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Заполярная природа подтвер
ждает репутацию непредска

зуемой. Аномально теплая осень 
продолжает подбрасывать севе
рянам сюрприз за сюрпризом: в 
октябре на Ленинградском вто
рой раз в этом году цвели сирень 
и шиповник, а в ноябре зазелене
ла трава и начали набухать почки 
на деревьях. Ночами идут почти 
летние ливни, от выпавшего 
было снега остались редкие, 
стремительно тающие островки... 
Может, в декабре и грибы пойдут?

4 ноября — День 
народного единства

уваЖаеуные jkumejiu 
муниципального образования1.

В этом году впервые в нашей стране отмечается 
новый национальный праздник — День народного един
ства. Этот праздник установлен в ознаменование ос
вобождения Москвы от иноземных интервентов в 1612 
году народным ополчением под предводительством К. 
Минина и Д Пожарского История России богата приме
рами, когда именно единение всего многонационально
го народа нашей Родины, во имя блага и процветания 
страны, открывало путь к укреплению независимости 
государства и способствовало развитию цивилизован
ного общества, сохранению культурно-исторического 
наследия.

Поздравляю всех жителей муниципального образо
вания с праздником! Желаю всем мира и согласия, здо
ровья и уверенности в завтрашнем дней!

С уважением, Н. Сердюк, 
глава муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией.

Уваукаеуные о^енегорцы, 
труженики Оленегорского 
горно-обогатительного 

комбината!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

В этом году 4-го ноября впервые будет отмечаться 
новый национальный праздник — День народного един
ства. История России богата примерами, когда именно 
единение народа нашей Родины во имя процветания 
страны открывало путь к укреплению независимости 
государства, сохранению культурно-исторического на
следия. Сегодня наша страна нуждается в таком едине
нии. Но этот процесс начинается с малого: с семьи, с 
трудового коллектива, с людей, живущих на одной ули
це, в одном городе. Пусть же в каждом доме воцарятся 
согласие и взаимопонимание, а в нашем городе всегда 
будут спокойствие и стабильность.

Желаем вам и вашим семьям мира, добра, счас
тья, благополучия, крепкого здоровья, удачи во всех 
делах и начинаниях. Давайте дарить своим близким вни
мание и заботу и совершать как можно больше добрых 
дел.

Р. Гладаревский, первый зам. генерального директора — 
директор по экономике и финансам ОАО «Оленегорский ГОК»;

И. Поянский, председатель профкома.

Конференция 
коммунальщиков

На прошлой неделе в Мурманске про
шла 15-я конференция Мурманского реги
онального отраслевого объединения рабо
тодателей “Союз жилищно-коммунальных 
предприятий", которому в этом году ис
полнилось 10 лете момента его создания. 
Традиционно в ней принимают участие 
представители всех городов Мурманской 
области. На этой конференции глава Оле
негорска Н. Сердюк передал эстафетную 

: книгу передовых идей и технологий пер
вому заместителю главы администрации 
Мурманска Ю. Гришкину. На страницах 
этой многотомной книги запечатлен опыт 
и передовые начинания коммунальщиков 
многих городов Кольского полуострова, в 
том числе и Оленегорска, в котором в про
шлом году проходила 14-я конференция В 
нашем городе в последние годы происхо
дит замена изношенных теплотрасс с при
менением высокоэффективного теплоизо
ляционного материала — полиуретана, 
устанавливаются групповые (в целом на 
дом) и внутриквартирные водосчетчики, 
все больше во время ремонтов вместо 
металлических труб водоснабжения ис
пользуются трубы из полимерных мате

риалов. За счет всемерного сокращения 
непроизводительных затрат на предпри
ятиях ЖКХ, в том числе устранения уте
чек в системах тепло- и водоснабжения, 
в Оленегорске уже четыре года удержи
вается одна из самых низких квартплат 
в области.

Есть чему поучиться нам у комму
нальщиков и жилищников других городов. 
Глава муниципалитета Н. Сердюк дал по
ручение руководителям муниципальных 
предприятий ЖКХ в месячный срок пред
ставить для согласования с администра
цией план мероприятий по внедрению оз
вученных на конференции передовых 
идей и технологий в жилищно-коммуналь- 
ной сфере.

Новый праздник
С этого гсда 4 ноября Россия отмеча

ет новый государственный праздник — 
День народного единства. Депутаты Го
сударственной Думы заменили им отме
чаемый ранее 7 ноября День согласия и 
примирения. К новому празднику были 
приурочены некоторые мероприятия: тор

жественное вручение паспортов, культур
но-исторический урок в музыкальной шко
ле, праздничный концерт в МДЦ “Поляр
ная звезда” “Я, ты, он, она — вместе друж
ная семья” и другие.

В память 
о поэте Васильеве
Глава города Н. Сердюк поддержал ини

циативу литературного объединения 
“Жемчуга” и общественности города по 
установке мемориальной доски оленегор
скому поэту Геннадию Васильеву на доме, 
в котором он жил. Торжественное откры
тие мемориальной доски запланировано 
на 12 ноября. После чего в 15 часов в цен
тральной детской библиотеке состоится 
вечер памяти Г. Васильева “Я что-нибудь 
оставлю вам на память...”, посвященный 
последней книге поэта, выпущенной уже 
после его смерти

Скажем гриппу: “Нет!”
Как сообщила на прошедшем совеща

нии в администрации города заместитель 
начальника территориального отдела тер

риториального управления Роспотребнад- 
зора в Мурманской области Г. Коношки- 
на, самым эффективным средством про
филактики гриппа и ОРВИ является вак
цинация. Бесплатно будут привиты те, сто 
входит в так называемую группу “высо
кого риска” заражения гриппом: больные 
с хроническими заболеваниями; пенсио
неры; лица, находящиеся в социальных 
учреждениях; воспитанники школы-интер
ната и детского дома; персонал больниц, 
детских садов и школ. Все остальные 
смогут сделать прививку от гриппа плат
но. Руководителям предприятий и учреж
дений предложено провести вакцинацию 
на предприятии. Правда, необходимо по
мнить, что прививку надо сделать зара
нее, то есть уже в ноябре, так как на вы
работку иммунитета необходимо не
сколько недель. Всех желающих привить
ся от гриппа ждут в поликлинике, обслу
живание ведется без очереди.

Открытие сезона
Любителей активного отдыха МУС 

“УСЦ” с 6 ноября приглашает в Ледовый 
дворец спорта на “Дискотеку на льду". 
Начало в воскресенье в 20 часов. Биле
ты продаются в кассе Ледового дворца 

Юлия ЗОБНИНА.



Оленегорский ГОК

СООБЩ ЕНИЕ
о существенном факте 

'Сведения о датах закрытия реестра эмитента'
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное об
щество “Оленегорский горно-обогатительный комбинат”.

1.2. Сокращ енное фирменное наименование эмитента: ОАО “Олкон”.
1.3. Место нахождения эмитента: Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградс

кий пр-т, д. 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025100675610.
1.5. ИНН эмитента: 5108300030.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующ им органом: 01431-

D.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.olcon.ru.
1.8. Н азвание периодического печатного издания, используемого эмитентом для 

опубликования информации: Еженедельная газета Администрации г. Оленегор
ска и ОАО “Оленегорский горно-обогатительный комбинат” “Заполярнаяруда”.

1.9. Код существенного факта: 0801431D09062005.
2 . Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных 
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02911-D
дата государственной регистрации выпуска: 10 февраля 1993 года
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: 

проведение внеочередного общего собрания акционеров эмитента.
2.3. Д ата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 

28.10.2005г.
2.4. Д ата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченно

го органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента и иное решение, являющееся 
основанием для определения даты  составления такого списка: 24.10.2005г., прото
кол № 11-2005 по итогам заочного голосования по вопросам повестки дня Сове
та директоров ОАО “Олкон”.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора эм итента —  ОАО “Олкон” (по 

доверенности от 01,08.2005г.) Р. А.Гладаревский.
3.2. Дата: 25 октября 2005 года.

Комбинат ожидает допэмиссия
Акционеры ОАО “Оленегорский горно-обогатительный ком

бинат” (управляющая компания ЗАО “Северсталь-ресурс”) 
намерены направить средства планируемого дополнительно
го выпуска акций на проекты развития рудной базы, а также ре
финансирование задолженности перед банками.

Как сообщили “Интерфаксу” в пресс- 
службе ЗАО “Северсталь-ресурс”, во-пер- 
вых, предполагается привлечь средства для 
осуществления инвестиционной про
граммы на комбинате, которая подразу
мевает переход от открытой добычи же
лезной руцы к строительству четырех под
земных рудников: Оленегорского, им. 15- 
летия Октября, Кировогорского и Комсо
мольского. “В действующих сейчас карь
ерах придется прекратить открытую до
бычу уже к 2024-му году, а с переходом 
на подземную добычу у комбината, а зна
чит и у города Оленегорска, появляется 
перспектива примерно до 2050-го года”, 
— заявили в пресс-службе.

Во-вторых, допэмиссия откроет воз
можности для рефинансирования задол
женности перед банками, выдавшими 
кредиты на строительство Оленегорского 
подземного рудника. “В условиях сниже
ния цен на железорудное сырье исполь
зовать заемные средства становится до
рого, поэтому рассматриваются возмож
ности погашения кредитов и продолже
ния работы за счет средств акционеров 
компании”, — пояснили в “Северсталь- 
ресурсе”.

Конкретные параметры планируемой 
допэмиссии компания не раскрывает. 
Вместе с тем прошедшее в июле 2005-го 
года внеочередное собрание акционеров 
ОАО “Олкон” внесло изменения в устав,

позволяющее разместить дополнительно 
7 752 850 обыкновенных акций, что пре
вышает нынешний уставный капитал об
щества в 14 раз.

На днях совет директоров “Олкона” 
принял решение о созыве 15-го декабря 
внеочередного собрания акционеров в 
заочной форме. В повестке дня собрания 
стоит вопрос увеличения уставного ка
питала Акционерного общества путем 
размещения дополнительных акций. Цена 
размещения дополнительных обыкновен
ных акций “Олкона”, рассчитанная неза
висимым оценщиком ООО “Аудиторская 
компания “АЛКО”, составит 3 282 рубля 
за одну акцию. Таким образом, теорети
чески “Олкон” может привлечь до 25,4 
млрд. рублей ($890 млн.).

“Олкон” увеличил за 9 месяцев 2005- 
го года по сравнению с аналогичным пе
риодом 2004-го года производство желе- 
зоруднбго концентрата на 12%, до 3,06 
млн. тонн. Добыча руды на ГОКе при 
этом выросла на 17%, до 9,05 млн. тонн. 
Реализация железорудного концентрата за 
9 месяцев составила 3,07 млн. тонн, что 
на 13% больше показателей 9 месяцев 
2004-го года.

Уставный капитал ОАО “Олкон” со
ставляет 110,775 тыс. рублей и разделен 
на 553,775 тыс. обыкновенных акций но
миналом 0,2 рубля. (ИА Интерфакс, 
26.10. 2005г.)

Вести из профкома

П о д а р к и  к  Н о в о м у  г о д у
Йо Нового года остается меньше двух месяцев, и подготовка к этому 

празднику уже идет полным ходом. Так, профсоюзный комитет ОАО 
оленегорский ГОК” как всегда заранее позаботился о новогодних пода

рочных наборах для детей, чьи родители являются членами профсоюза.
Этот вопрос обсуждался 26-го октября на очередном заседании профкома. Были рас

смотрены предложения самых разных компаний, предлагающих свои услуги, но все-таки в 
качестве поставщика сладких новогодних наборов была выбрана уже знакомая, прове
ренная компания “Балтийский кондитер” (г. Санкт-Петербург). До 10-го ноября будут со
ставлены списки на получение подарков. Не останутся без новогодних подарков и дети 
работников тех структурных подразделений, которые не так давно вышли из состава ком
бината, — ЗАО «Карьер-Техника» и ЗАО «Желдорсервис». Здесь еще не создано собствен
ных профсоюзных организаций, поэтому подарки они получат от профкома комбината.

Кира НАЗАРОВА.

Охрана труда

Уполномоченные пристуояю к работе
R одном из номеров газеты “Заполярная руда” на страницах “Горняцкого вестника” 

ообщалось о создании на Оленегорском ГОКе специальных структур для более эф
фективного процесса контроля за соблюдением всех требований техники безопасности 
— Совета уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда и Комитета по охране труда.

27-го октября состоялось первое собрание 
уполномоченных, посвященное данной темати
ке, на котором присутствовали заместитель тех
нического директора —  начальник отдела 
ОТиТБ Н.М. Старовойтов, председатель проф
кома И.Г. Поянский, работники комбината, вхо
дящие в состав Совета уполномоченных: С.Г. 
Морозов (машинист экскаватора Оленегорско
го карьера), А.Н. Миронов (машинист экскава
тора Кировогорского карьера), Н.А. Просветов 
(слесарь дежурный Бауманского карьера), Р.Н. 
Вадимов (электрослесарь Оленегорского под
земного рудника), А.Н. Акиньшин (машинист 
экскаватора Комсомольского карьера), В.Е. Ал
фимов (слесарь-ремонтник ДОФ), Н.М. Труфа- 
нов (электрослесарь дежурный ДОФ), Г.Б. Тру
т о в  (осмотрщик-ремонтник вагонов УЖДТ),
В.П. Кунцевич (слесарь дежурный ДСФ), С.И. 
Журавель (слесарь по ремонту ЦКиТЛ), П.Н. 
Павлов (водитель Ж Г), С.А Патракеев (маши
нист бульдозера УАТ), А.В. Трухачев (слесарь

УАТ), JI.A. Сорокина (старший кладовщик 
ЦППиСХ), В.В. Ильин (взрывник ЦВВР), А.А. 
Титова (зам. директора — зав. досуговым цент
ром СКК).

Председатель профкома И.Г. Поянский рас
сказал собравшимся о целях создания Совета 
уполномоченных, об обязанностях уполномочен
ных, стоящих перед ними задачах, главная из ко
торых —  выявлять нарушения техники безопас
ности в своем подразделении.

Уполномоченные избрали из своего состава 
шесть представителей в Комитет по охране труда, 
которыми стали Р.Н. Валимов, А.Н. Акиньшин, 
В.Е. Алфимов, Г.Б. Трушов, П.Н. Павлов, В.В. 
Ильин. В. Ильин также является председателем 
совета уполномоченных.

8-го ноября в бюро подготовки кадров ком
бината начнется обучение уполномоченных, по 
окончании которого им будут выданы удостове
рения соответствующего образца.

К ира НАЗАРОВА.

Новости

Ритм работы налажен
Дробильно-сортировочная фабрика запустила после долгого простоя левую ще- 

ковую дробилку, которая на данный момент работает без сбоев. Плановые показатели 
по производству щебня за октябрь полностью выполнены.

Согласно инвестиционной программе ДСФ ожидает в ноябре два новых грохота

Прогнозы оптимистичны
Полностью справились с плановыми объемами на Оленегорском подземном руд

нике: пройдено 340 метров, добыто 15 тысяч тонн руды. План на ноябрь по проходке 
остается таким же, как и в октябре, а вот руды надо будет добыть на десять тысяч тонн 
больше.

Заботы горного управления
Плановые показатели по горному управлению за октябрь выполнены. Ноябрь 

принесет с собой много приятных хлопот. В Комсомольский карьер после капитально
го ремонта перевезен буровой станок СБШ № 78, теперь в этом карьере будет два 
буровых станка. Оленегорский карьер наконец-то начнет замену старых насосов на 
новые, которые уже поступили на комбинат. Три восьмисекционных насоса отече
ственного производства помогут решить наконец-то проблемы с водоотливом в од
ном из самых глубоких карьеров Оленегорского ГОКа.

Остановка ДОФ
В связи с выполнением плана в воскресенье 30-го октября в 16 часов была оста

новлена дробильно-обогатительная фабрика. Небольшую передышку “фабрикан
ты”, чтобы не тратить напрасно время, используют для различных мелких ремонтов, 
без которых в их большом и беспокойном хозяйстве не обойтись.

Ремонт в ЦКиТА
Косметический ремонт в цехе контроля и технических лабораторий —  в весовой 

щебня — идет полным ходом: произведена замена старых оконных рам на стеклопаке
ты, выполнены все работы по электрике.

Обучение уполномоченных
В начале ноября планируется провести обучение уполномоченных по охране тру

да и технике безопасности, которые будут работать непосредственно в цехах и подраз
делениях комбината.

Заморский стронций для ФСП
Участок ферритовых стронциевых порошков получил вагон бельгийского карбо

ната стронция, с которым уже начал работать с 28-го октября. Хотя импортное сырье 
стоит дороже отечественного, оно оправдывает затраты, так как значительно чище.

Все обошлось!
На прошедшей неделе, которая оказалась щедрой на природные катаклизмы, на 

въезде на отвал в карьере имени XV-летия Октября произошло столкновение двух 
“БелАЗов”: к счастью, “пострадали” только зеркала машин, которыми они зацепи
лись друг за друга.

П о д го то ви л а  Н атал ья  РАССОХИНА.

2  “ЗАП^ЫРНАЯР^ДА^^^шября^ОО^;

http://www.olcon.ru


Проблема

Почти шекспировские страсти разгорелись 
вокруг закрытия пункта “Связь-сервис” на 

ул. Бардина, 25. С двадцать шестого сентября 
данного пункта больше не существует. Особо 
накалило обстановку то, что произошло это без 
предварительного предупреждения органов ме
стного самоуправления, в результате чего не 
смогли вовремя найти компромисс. Для разре
шения этого вопроса глава администрации Н. 
Сердюк пригласил представителей филиала 
“Мурманэлектросвязь” ОАО “Северо-Запад
ный Телеком” и жителей старого района на со
вместное совещание, состоявшееся в админист
рации в прошлую среду, 26 октября. Толчком 
к нему послужило обращение жителей района, 
в основном пенсионеров, к главе города. И их 
можно понять. Этот пункт работал всего три 
раза в неделю по три часа. Кроме основных ус
луг — услуг связи (междугородние перегово
ры и телеграммы), он предоставлял еще и до
полнительные: здесь можно было внести плату 
за телефон, свет и жилищно-коммунальные ус
луги. Насмешкой над собой посчитали жители 
района объявление на дверях пункта связи б л и 
жайшее агентство “Связь-сервис” находится на 
Энергетиков, 8.

Попыталась начальник узла связи “Мур
манский телефон” В. Глебова объяснить необ
ходимость закрытия нерентабельного пункта. 
Да вроде бы все понятно: тратит на его содер
жание “Мурманэлектросвязь” ежемесячно 26 
тысяч, а получает только тысячу, не имеет воз
можности установить сигнализацию, соблюсти 
санитарные нормы, а принимать платежи за квар
тиру и свет вообще не обязаны, это была соб
ственная инициатива (за которую, кстати, полу
чали пусть небольшой, но процент). Теперь же 
ситуация такова, что “Мурманэлектросвязь” не 
намерена работать себе в убыток. По словам В. 
Глебовой, “благотворительностью мы не за
нимаемся ". Оленегорск в такой ситуации не един
ственный: нерентабельные пункты закрывают
ся по всей области. Но, как говорится в русской 
пословице: сытый голодного не разумеет. Что 
же делать жителям исторической части города, 
отрезанной, можно сказать, от последних благ 
цивилизации? Тем, кто не может дойти до Энер
гетиков, было предложено оплачивать за теле
фон через систему банкоматов, посредством Ин
тернет (это для пенсионеров-то?), в отделениях 
почтовой связи и Сбербанка (правда, там при
дется плюсом доплатить 3% от суммы платежа, 
так как банк предложил невыгодные для “Мур- 
манэлектросвязи” условия для перечисления 
платежей, поэтому эту сумму берут с абонен
та). Самые большие надежды возлагаются на 
Связь-Карты, с помощью которых "можно зап
латить за телефон, не выходя из дома; надо 
только набрать номер, и оператор подробно 
объяснит порядок оплаты ” (такую информа
цию дает “Мурмансктелеком” в рекламе Связь- 
Карт). Правда, купить их можно опять же в от
делении связи, на почте и в Сбербанке. Получа
ется замкнутый круг. Как не крути, а жителям 
старого района все равно придется ходить в 
новый.

После почти часа дебатов, пришли к тому, 
чтобы рассмотреть возможность оплаты счетов 
за телефон в кассах Службы заказчика. Пока же 
“Мурманскэлектросвязь” попытается отсле
дить, как пройдет оплата за октябрь, если бу
дут задержки, выяснить по какой причине и ин
дивидуально с каждым отработать порядок оп
латы.

Ю лия ЗО БН И Н А .

Поздравляем!
иС экологией на „ты

В конце октября Центр внешкольной ра
боты организовал городскую эколого-кра- 
еведческую игру для ребят 3-4-х классов 
“Путешествие по лесу”. Среди шести ко- 
манд-у частниц первое место заняли учащи
еся школы № 13 (п. Высокий): Игорь Ерма
ков, Влад Соколов, Настя Юркевич, Ксения 
Янова. Поздравляем ребят и их руководи
теля педагога-краеведа Д. Одегова с зас
луженной победой!

Учащиеся туркраеведческого объединения 
и их родители.

Актуально

Что год грядущий нам готовит,
или О новых тарифах ЖКХ

В прошлую среду, 26 октября, в админи
страции города по инициативе главы му

ниципального образования Н. Сердюка со
стоялось заседание общественного собрания, 
на котором присутствовали работники ад
министрации, депутаты городского совета, 
представители МУ ЖКХ “Служба заказчи
ка”, МУПП ЖКХ Оленегорска и н.п. Высо
кий, а также представители профсоюзных 
комитетов предприятий, учреждений и орга
низаций города. Основными обсуждаемыми 
вопросами были цены на содержание и ре
монт жилого помещения и тарифы на ком
мунальные услуги, а также меры, принима
емые администрацией по социальной защите 
населения.

Н. Сердюк, на правах председателя от
крывавший собрание, рассказал присут
ствующим, что органы местного самоуправ
ления делают все возможное, чтобы сокра
тить затраты оленегорцев на оплату жилья 
и коммунальных услуг. Так, с января по 
июнь все жители Оленегорска получали суб
сидию из местного бюджета на тепловую 
составляющую по горячей воде и отопле
ние (на сегодняшний день она сохранилась у 
тех, у кого плата за жилье и коммунальные 
услуги превышает 10% от совокупного до
хода семьи), причем повышена социальная 
норма жилья для получения субсидии из 
местного бюджета, снижена норма потреб
ления горячей воды и тепловой энергии на 
один квадратный метр отапливаемой площа
ди и многое другое. Органы местного само
управления, являясь регулирующим орга
ном на жилищные услуги, приняли решение

не повышать цены на жилищные услуги с 
января 2005 года, так как произошло повы
шение на коммунальные услуги: горячее и 
холодное водоснабжение, отопление, кана
лизацию, в отношении которых регулирую
щими являются региональные органы. Та
ким образом, в течение двух лет с февраля 
2004 года цены на жилищные услуги не из
менялись.

Однако жизнь не стоит на месте, подряд
ные организации, оказывающие услуги по 
содержанию и ремонту жилья, обратились с 
предложением о повышении цен. За два года 
произошли значительные инфляционные 
процессы. Как объяснил директор МУПП 
ЖКХ В. Доронин, месячная тарифная ставка 
рабочего первого разряда значительно от
стала от значения, предусмотренного отрас
левым тарифным соглашением, на 141 %, уве
личились тарифы на коммунальные услуги: 
вода на 46%, канализация на 42%, теплоэнер- 
гия на 22%, а также цены на материалы и го
рючее возросли от 50 до 150%.

В связи с этим плата за содержание и 
ремонт жилого помещения (формулировка 
согласно Жилищному кодексу РФ) будет 
повышена с 1 января 2006 года. Эта плата 
рассчитана, по ней проведена независимая 
экспертиза. Плата за содержание и ремонт 
жилого помещения теперь не зависит от ко
личества проживающих и рассчитывается на 
1 кв.м общей площади без учета лоджий и 
балконов. Так, повышение в квартире 54 
кв.м составит от 214-360 рублей в зависи
мости от того, в каком многоквартирном 
доме с какими видами благоустройства

расположена эта квартира. Для семей, 
пользующихся субсидией и проживающих 
в квартирах в пределах социальной нормы, 
повышения нет, а для тех, кто пользуется 
субсидией и проживает в жилье выше соци
альной нормы, повышение составит от 83 до 
140 рублей. Данных по изменению тарифов 
на коммунальные услуги пока нет, поэтому 
произойдет повышение или нет —  решение 
по данному вопросу будет принимать реги
ональная энергетическая комиссия.

Также представителям общественности 
предоставили возможность задать любые ин
тересующие вопросы членам президиума: Г. 
Капустину, начальнику МУ “Службы за
казчика”, М. Радушкиной, начальнику та- 
рифно-договорного отдела, и В. Мошнико- 
ву, первому заместителю главы админист
рации. В основном, всех интересовало, ког
да отремонтируют подъезды, какова очеред
ность ремонта, почему берут за отопление в 
летние месяцы и многое другое. Члены пре
зидиума дали полные и четкие ответы, но 
постояннсГакцентировали внимание на том, 
что 100-процентное выполнение услуг воз
можно только при их 100-процентной опла
те населением.

Глава муниципального образования Н. 
Сердюк предложил всем желающим для бо
лее детального изучения представленных на 
утверждение расчетов по новым тарифам на 
ЖКУ объединиться в рабочую группу, мне
ние которой будет учтено в процессе утвер
ждения этих тарифов.

П р едо ставл ен о  
адм инистрацией г. О ленегорска.

К сведению

Осторожно: наркотики!
За 9 месяцев 2005 года сотрудниками Управления ФСКН РФ по 

Мурманской области зарегистрировано 468 преступлений, свя
занных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп
ных веществ или их аналогов, в том числе 409 относящихся к кате
гории тяжких и особо тяжких, что составляет 87,2% от выявленных 
преступлений. 81,4% преступлений связаны со сбытом наркоти
ков. 65% выявленных всеми правоохранительными органами обла
сти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
приходится на Управление ФСКН РФ по Мурманской области. Сле
дователями и дознавателями Управления возбуждено 449 уголов
ных дел, в том числе 4 уголовных дела—  в отношении наркосбыт
чиков по фактам легализации доходов, полученных преступным 
путем. 15 уголовных дел возбуждены по фактам совершения пре
ступлений группами лиц по предварительному сговору. Направ
лено в суд 114 уголовных дел, по которым состоялось 65 пригово
ров. 52% от них связаны с реальным лишением свободы на срок от 
3 до 8 лет.

За 9 месяцев текущего года наркополицейскими из незаконного 
оборота изъято 19 килограммов наркотических средств и психо
тропных веществ. 66% всех изъятых наркотических средств, по окон
ченным уголовным делам всеми правоохранительными органами 
области, приходится на долю Управления ФСКН РФ по Мурманс
кой области. В начале 2005 года сотрудники Управления наркокон

троля изъяли самую большую в истории правоохранительных 
органов Кольского Заполярья партию синтетических наркотиков 
“экстази” (МДМА) в количестве 709 таблеток. В первых числах 
сентября наркополицейские изъяли крупнейшую партию триме- 
тилфентанила (почти 200 граммов) — смертельно опасного нарко
тика, на сленге наркоманов называемого “крокодилом”. Спустя 
несколько дней, в ходе проведения операции “Мак”, сотрудника
ми Управления в момент сбыта 3045 таблеток анаболических сте
роидов был задержан уроженец г. Оленегорска, наладивший канал 
поставки данного препарата в Мурманскую область. В ходе обыс
ка у него на квартире наркополицейские обнаружили и изъяли еще 
895 таблеток анаболиков. Всего за 9 месяцев 2005 года сотрудни
ками наркополиции выявлены и ликвидированы 22 канала поступ
ления в область наркотических средств и психотропных веществ, в 
том числе совместно с сотрудниками ФСИН 9 каналов поступле
ния наркотиков в места лишения свободы. Пресечена деятельность 
четырех наркопритонов (в гг. Мурманск, Кандалакша, Апатиты, 
Мончегорск).

В Управлении наркоконтроля организована круглосуточная 
работа телефона доверия (44-71-64). С начала года от граждан 
поступило 113 сообщений, большинство из которых нашли свое 
подтверждение. Телефон доверия в г. Оленегорске 58-648.

П ресс-служ ба УФСКН РФ по М урманской области.

Офиииально
Администрация города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№395 от 21.09.2005 

г. Оленегорск
Об установлении платы за содержание детей 

в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях

В связи с увеличением фактических расходов на содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, руководствуясь 
Федеральным законом‘ Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации', законом Мурманской области "О местном 
самоуправлении в Мурманской области’ , Уставом муниципального образова
ния город Оленегорске подведомственной территорией, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 января 2006 года размер платы, взимаемой с родителей, 
независимо от места их работы, за содержание детей в муниципальных дош
кольных образовательных учреждениях в размере 35 рублей в день.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2006 пункт 1 постановления админи
страции города от 24.02.2005 № 66 ‘Об установлении платы за содержание 
детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях'.

Н. Сердюк, глава муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№482 от 31.10.2005 

г. Оленегорск
О внесении изменения в постановление 

администрации города от 27.09.2005 N° 405 
“ Об изменении структуры платежей населения 

за жилищные услуги по г. Оленегорску и н.п. Высокий” 
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Феде

ральным законом ‘Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", законом Мурманской области ‘ О мест
ном самоуправлении в Мурманской области", Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации города от 
27.09.2005 Nt 405 Об изменении структуры платежей населения за жилищ
ные услуги по г. Оленегорску и н.п. Высокий", заменив в пункте 6 дату 
■01.11.2005” на дату ‘ 01.01.2006’ .

2. Опубликовать данное постановление в газете ‘ Заполярная руда’ .
Н. Сердюк, глава муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”> 5 ноября 2005 г. %



Наше интервью
. .. . .... . j .  — ................ ' , ■ ;

главного - нам поверили”
П о вполне очевидным и не требующим объяснения причинам в последние годы в стране, регионах, муниципальных образованиях особенно 

остро стоят вопросы обеспечения безопасности и правопорядка. Смутное время порождает неуверенность и страх. Кто поможет и 
защитит? Отдавая должное тем сотрудникам органов внутренних дел, которые честно и добросовестно несут свою нелегкую службу, все же 
приходится констатировать тот факт, что у  части населения доверия к милиции нет. Но, так или иначе, каждый из нас знает, куда 
обращаться в случае чего. И, как принято говорить, милиция не зря ест свой хлеб. Но усилий только органов М ВД оказывается уж е недоста
точно —  и вот уж е на федеральном уровне идет речь о возобновлении практики добровольных народных дружин, бытовавших в советские 
времена. Надо отметить, идея небесспорная. Каждым серьезным делом должны заниматься профессионалы. Подтверждением тому —  дея
тельность в Оленегорске ООО “Секьюрикоп-Охрана Север” во главе с региональным директором Ильей Александровичем ШОПОВЫМ.

позволяет руководителям и собствен
никам осуществлять постоянный кон
троль за персоналом, за движением 
материальных средств и так далее. 
Кстати, такая информация в случае 
необходимости послужит дополни
тельным материалом при разбира
тельстве конфликтных ситуаций меж
ду сторонами, при совершении адми
нистративных правонарушений или 
преступлений.

—  И насколько это дорого? 
Кому “по карману” Ваши услуги?

—  Должен сказать, что это удо
вольствие не из дешевых, но оно пол
ностью себя оправдывает. Например, 
стоимость установки комплекта ви
деонаблюдения, состоящего из четы
рех видеокамер и цифрового регист
ратора, вместе с расходными матери
алами и работой специалистов обой
дется в сумму около тридцати тысяч 
рублей.

— Каков основной принцип ра
боты с клиентами?

— Персональный подход.
— Пожалуйста, несколько слов 

в заключение.
—  Пользуясь возможностью, хо

тел бы поздравить сотрудников вне
ведомственной охраны с профессио
нальным праздником, который отме
чался двадцать девятого октября, и 
выразить особую благодарность Р. 
Яновскому, А. Белякову, В. Гончару- 
ку, Н. Кацубе за оказываемое содей
ствие. И, конечно же, искренняя бла
годарность всем нашим клиентам за 
доверие!

О л ьга  В Е Н С П И .
Ф ото Ю лии Зобниной.

it С. Прудов, исполняющий обязан
ности начальника МОБ ОГОВД: Помощь 
со стороны  “Секьюрикоп-Охрана Се
вер” существенная и неоценимая. Мы 
очень плотно сотрудничаем. Это и ох
рана общественного порядка, и обес
печение его при проведении культур- 
но-массовых и общественных меро
приятий. Это дополнительные пат
рули в ночное время. Это раскрытые 
прест упления и предот вращ енные  
правонарушения. Сотрудники пред
приятия нередко привлекаются нами 
в качестве понятых при проведении 
следст венных действий на местах 
происшествий. В перспективе мы пла
нируем включить наряды "Секьюри
коп-Охрана Север" в рабочий план  
ОГОВД на постоянной основе. Что ка
сается коллектива, то в больш ин
стве своем это бывшие сотрудники 
милиции, за плечами которых по де
сять и более лет службы: все — ква
лиф ицированные специалисты, зна

ющие тонкости и специфику охранной деятельности, по
этому есть и достойные результаты работы, и заслу
женная репутация."к В. Нефедьева, администратор ТЦ “Стадион”: Хотела 
бы выразить всем искреннюю благодарность за сотруд
ничество. Очень приятные люди, с которыми приятно ра
ботать. Все делают быстро и качественно. Непосред
ственный руководитель, Илья Александрович Шопов — по
нимающий человек, грамотный специалист, болеющий за 
свое дело. Вели бы каждый относился к своим обязаннос
тям так же ответственно и творчески, жизнь общества 
была бы иной — гораздо лучшей.

it С. Макаров, индивидуальный предприниматель: Д у
маю, со мной согласятся многие — мы рады, что у нас в 
городе есть такое охранное предприятие. Его отличают  
мобильност ь, операт ивност ь, пост оянный контакт с 
клиентами, использование современны х технических  
средств. Это надежный партнер.

•k Н. Сибгатулина, заведующая д/с Ne 15: Очень рады, что 
перешли на работу с “ Секьюрикоп-Охрана Север", посколь
ку сразу же оказались решенными несколько вопросов  — 
исчезла необходимость в контроле за сторожами и в ох
ране территории. Очень быстро на все реагируют, и са
мое главное — максимальное внимание ко всем нашим по
желаниям со стороны администрации предприятия. Нам 
стало очень удобно работать.

Г. Медведева, управляющая филиалом ОАО “Монче- 
банк” в г. Оленегорске: Мы определяли фирму, которой  
можем доверять, на конкурсной основе. Основными кри
териями были высокий профессионализм и индивидуаль
ный подход, понимание специфики банковского дела. Кол
лектив "Секьюрикоп-Охрана Север” отличают очень вни
мательное отношение к клиентам, обязательност ь, и 
самое главное — он обеспечивает качество работы.

Н. Щеглова, директор Дома торговли: Отзывы самые 
положительные, какие только могут быть на сегодняш
ний день. Очень мобильная связь, оперативность, руко
водство постоянно держит руку на пульсе. Инженерный 
состав грамотный. Нам есть, с чем сравнивать. С "Секь
юрикоп-Охрана Север" у нас совершенно другие отноше
ния, они вышли на иной уровень — на цивилизованный.

Т. Емашева, директор МУП "Надежда”: Мы очень до
вольны  нашим сот рудничест вом, и претензий никаких 
нет. Здесь работают ответственные и надежные люди, 
на вызовы  приезжают неизменно оперативно, и хотела 
бы отметить еще один момент, лично мне представляю
щийся важным  — ночное патрулирование нарядами "Секь- 
юрикоп-Охрана Север” позволяет нам чувствовать себя 
в большей безопасности. Спасибо и молодцы!

—  Илья Александрович, время 
летит быстро, и вот уже прошло 
полгода с тех пор, как на рынке 
охранных услуг Оленегорска и 
Оленегорского района появилось 
Ваше охранное предприятие: ка
ких успехов добились?

— На мой взгляд, мы добились 
главного: нам поверили. Нам повери
ли и передали под охрану свое иму
щество более шестидесяти собствен
ников. Среди них и частные лица, и 
муниципальные предприятия, и ком
мерческие фирмы — в общей слож
ности это порядка ста объектов.

—  Например?
— В числе наших клиентов город

ская администрация, филиал ОАО 
“Мончебанк” в Оленегорске, Дом 
торговли, ЦАВС, Центр занятости 
населения, ГУПТИ (Государственное 
унитарное предприятие технической 
инвентаризации), торговый центр 
“Стадион” и многие другие хорошо 
известные и уважаемые организации, 
учреждения, предприниматели.

— Каков вклад “Секьюри
коп-Охрана Север” в обеспече
ние правопорядка на обслужи
ваемой территории?

— По горячим следам нами 
были раскрыты пять преступле
ний и четыре проникновения на 
охраняемые объекты, а также пре
дотвращены более двух десятков 
хулиганских действий. Как прави
ло, это грабежи, кражи, нанесение 
тяжких телесных повреждений. 
Один из последних таких случаев
— инцидент в ночном магазине 
“Дельта” индивидуального пред
принимателя А. Бондарева, когда 
один посетитель нанес другому 
ножевые ранения. Гражданин, при 
котором находился нож, был за
держан нарядом и передан в 
ОГОВД, как это и положено в соот
ветствии с законом о частной детек
тивной и охранной деятельности в 
Российской Федерации: мы имеем 
право задерживать лиц, совершив
ших противоправные посягательства 
на охраняемые жизнь и здоровье 
граждан; задерживать на месте пра
вонарушения и передавать сотруд
никам милиции. Должен отметить, 
что в настоящее время в вечерние и 
ночные часы работают две наши пат
рульные машины, что, безусловно, 
сказывается и на оперативности, и на 
мобильности, и что еще немаловаж
но: постоянное патрулирование как

сдерживающий фактор 
имеет свой положительный 
эффект —  полагаю, с этим 
трудно поспорить.

— Что находится в ар
сенале Ваших сотрудни
ков?

— Мы имеем в своем 
распоряжении все разре
шенные государством спец- 
средства: резиновые дубин
ки, наручники, газовые бал
лоны, электрошокеры. Так
же наши сотрудники воору
жены служебным огне
стрельным оружием: писто
летами ИЖ-71 (аналог ПМ).
Мы используем современ
ные средства радиосвязи и 
средства индивидуальной 
бронезащиты 3-5 классов.

— Какие меры Вы предприни
маете, чтобы быть и оставаться 
конкурентоспособными на мест
ном рынке охранных услуг? Идете 
ли в ногу со временем с точки зре-

Электромонтеры  
А. Романов и А. Мухин.

ния современной технической ос
нащенности?

-— Мы наращиваем качество на
ших услуг для обеспечения стопро
центной надежности. Прежде всего, 
сейчас мы сосредоточили свои уси
лия на снижении числа ложных сраба
тываний на охраняемых объектах и на 
оснащении абсолютно всех объектов 
источниками резервного питания — 
это очень важно. Заканчиваем монтаж 
радиопульта, благодаря чему станет 
возможна охрана нетелефонизирован- 
ных и удаленных объектов и гаражей. 
Мы начали практику установки ком
плектов видеонаблюдения, которое

Знай наших!

О л е н е го р с к  побед и лУрожайным на медали оказалось для 
наш их спортсменов открытое Пер

венство Мурманской области по каратэ 
памяти героя России заслуженного лет- 
чика-испытателя Т. Апакидзе, проходив
ш ее 22-23 октября в спортивном зале 
центрального стадиона Мурманска. Все
го в нем участвовали около 100 каратис
тов из семи городов Мурманской облас
ти. Традиционно на подобных соревно
ваниях участвуют ребята, тренирующ и
еся в Центре внешкольной работы. Прав
да, не любят на них приглашать олене- 
горцев, да и кому понравится такой силь

ный соперник, увозящ ий 70-80%  меда
лей, не оставляющий практически ника
кого шанса показать себя мурманчанам, 
так гордящимся своими тренерами и на
ставниками из самой Японии. Исключе
нием не стал и этот раз. Наша команда из 
15 человек сумела практически в полном 
составе дойти до финала. Из 30 возмож
ных медалей оленегорцы привезли 13. А. 
Тихомиров, А. Чистяков, А. Фатерин, И.

Самылов, А. Смирнов, А. Перевертай- 
ло, В. Сивухин вернулись с соревнова
ний с золотыми медалями, А. Чистяков, 
С. Данилов, О. Сысоев —  с серебряны
ми, а В. Гвоздев, А. Трофимов и А. Еф
ремов —  с бронзовыми. Повезло нашим 
мальчишкам в этом году и с судейством, 
оно, в отличие от прош лых соревнова
ний, было объективное, четкое и грамот
ное, во многом благодаря главному су

дье —  судье национальной категории из 
Санкт-Петербурга А. Гросману. Сорев
нования в Мурманске были первыми в 
этом сезоне, следующий этап —  первен
ство Северо-Запада, которое состоится 
в П етрозавод ск е  в ноябре. С борную  
М урманской области на этих соревно
ваниях, если не вмешается какой-нибудь 
злой рок, из 12 спортсменов будут пред
ставлять 10 оленегорцев.

Мы поздравляем наших спортсменов 
и тренеров с победой, желаем им и даль
ше добиваться подобных результатов.

Ю ли я ЗО Б Н И Н А .

^  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 ноября 2005 г.
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ЙУак известно, Государственная Дума в прошлом году приняла решение 
ЙХисключить 7  ноября из списка красных дней календаря. Вместо этого 
праздника, в последнее время носившего несколько невразумительное наи
менование День согласия и примирения, нам предложено отмечать другой 
—  4 ноября —  и вспоминать при этом славные деяния Минина с Пожарским, 
которые, как утверждают историки, были людьми аполитичными и забо
тились только о том, чтобы оставить за Россией право самой, без вме
шательства иностранных “консультантов”, определять свою судьбу.

Однако день 7 ноября был от
нюдь не последним символом ушед
шей советской эпохи. Несмотря на 
то, что уже 14 лет мы живем в со
вершенно другом государстве, вок
руг осталось еще много прямых 
напоминаний о государственном 
строе, который совсем недавно 
большинство из нас (воспитание!) 
считало чуть ли не идеальным. 
Взять, к примеру, городскую то
понимику: куда ни ткни —  сплошь 
рудименты. Давно нет ни комсомо
ла, ни пионерии, но улицы и даже 
озеро с соответствующими назва
ниями в Оленегорске остались. Со
хранилась и улица Советская, и про
спект Ленинградский (помнится, в 
начале 90-х обсуждался вопрос о 
его переименовании в Санкт-Петер
бургский, но поддержки у городс
кого населения эта инициатива не 
встретила), а также Красноармейс
кая и Первомайская. Если взять 
поселки-спутники, расположенные 
близ города и входящие в состав 
муниципального образования, то к 
общему списку можно добавить еще 
два “пережитка прошлого” — ули
цы Октябрьскую и 60 лет СССР.

За все 56 лет существования 
Оленегорска переименованию под
верглись лишь две улицы, имевшие 
отношение к видным советским де
ятелям: в 1961 году, “учитывая 
просьбы трудящихся” (так записа
но в постановлении), исполком го
родского совета решил переимено
вать улицу Сталина в улицу Мира, 
а позже, уже в перестроечные годы, 
улицу Жданова перекрестили в Ве
теранов. В остальном же все по-пре- 
жнему.

Впрочем, зачем далеко ходить? 
Яркий пример того, что прошлое 
все еще с нами, —  названия таковс
ких карьеров. Самый “нейтраль
ный” из них— Оленегорский. Зато 
все остальные вместе взятые — 
просто краткий курс истории 
ВКП(б). Начнем по старшинству. 
Освоение Кировогорского место
рождения началось в конце 70-х: 4 
ноября 1977 года на Киргоре был 
произведен первый массовый 
взрыв, а вскоре экскаватор, за ры
чагами которого сидел Василий 
Поляков, выгреб из недр первые 
тонны руды. Когда-то сопка, на ме
сте которой ныне расположен этот 
карьер, носила вычурное саамское 
имя Мурпаркменч (именно здесь 
геолог Николай Зонтов впервые за

метил отклонение стрелки компаса 
и высказал предположение о нали
чии значительных железорудных 
запасов). Позже сопку или, по дру
гой терминологии, гору переимено
вали в честь Сергея Кирова. С его 
именем карьер живет и поныне.

Для старших поколений Сергей 
Миронович Киров —  фигура из
вестная. Юным же, пожалуй, потре
буется короткая историческая 
справка. Киров (настоящая фами
лия Костриков) родился в 1886 
году и был одним из выдающихся 
деятелей молодого советского госу
дарства. С 1921 года, сразу после 
гражданской войны, работал секре
тарем компартии Азербайджана, а 
пять лет спустя был переведен на 
должность первого секретаря Ле
нинградского губкома. Как раз в тот 
период, когда он 
работал на этом 
посту, ленинград
скими исследова
телями были обна- 
ружены залежи 
железной руды в 
Монче-тундре и 
ее окрестностях.
Именно к Кирову 
поступил доклад 
Зонтова и Шиф- 
рина, и он, озна
комившись с вык
ладками, отметил 
важность сделан
ного ими откры
тия. Правда, даль
нейшего развития при его жизни 
проект не получил —  в 1934 году 
Кирова застрелил в Смольном тер
рорист-одиночка, Тем не менее, имя 
одного из ленинских сподвижников 
на Кольском Севере не забыто — о 
нем напоминает и одноименный го
род Кировск, и улицы в различных 
населенных пунктах, в том числе в 
Оленегорске. Ну и комбинатовский 
карьер, которому скоро стукнет 30 
лет.

В марте 1986 года комбинат при
ступил к очередному этапу расши
рения производства: началась про
кладка дороги к железорудному 
месторождению имени профессора 
Баумана. По замыслу руководства 
карьер должен был стать экспери
ментальным —  работы по его осво
ению целиком и полностью довери
ли молодежным бригадам. Дабы не 
ударить лицом в грязь, комсомоль
цы старались вовсю и уложились в

рекордно короткие сроки: 30 декаб
ря, всего через девять месяцев пос
ле того, как на пути к месторожде
нию была срублена первая сосна, 
над Бауманским карьером взметну
лось огромное серое облако —  пер
вый массовый взрыв. Экскаваторы 
разгребли вскрышу, и 14 января 
1987 года на перегрузочный пункт 
были доставлены первые шесть ты
сяч тонн руды. С рудника на фаб
рику их перевез тяговый агрегат, 
где старшим был машинист Виктор 
Перовских.

Название карьера как-то обтер
лось на языке и нынче все чаще за
меняется коротким и опять-таки 
привычным для слуха человека, 
рожденного в СССР, словом 
“БАМ”. Между тем, тот, в честь 
кого названо это месторождение,

был весьма примечательной лично
стью.

Знаменитых Бауманов в России 
было три. Самый известный — Ни
колай Эрнестович —  соратник Ле
нина, профессиональный револю- 
ционер-искровец, погиб от рук 
черносотенцев в 1905 году. Второй
—  Карл Янович —  тоже принадле
жал к когорте борцов за мировую 
революцию и завершил свой путь 
в сталинских лагерях. Но нас инте
ресует третий — профессор Петер
бургского горного института Вла
димир Иванович Бауман, ученый- 
маркшейдер. Он родился в 1867 
году в Уфимской губернии и уже в 
32 года возглавил первую в стране 
кафедру маркшейдерского дела. 
Профессор Бауман хоть и не был 
подпольщиком, но всю жизнь со
чувствовал революционно настро
енной студенческой молодежи и 
Октябрьский переворот встретил,

что называется, с пониманием. Его 
труды использовались при разра
ботке первых положений Советской 
власти, связанных с горным делом. 
Самой знаменитой книгой Владими
ра Ивановича считается “Курс мар
кшейдерского искусства” (1905- 
1908), по которому в течение мно
гих десятилетий учились маркшей
деры всей России. Скончался про
фессор в 1923 году в Петрограде. 
Известность его ни в прежнее, ни 
тем более в нынешнее время не 

была столь велика, как, 
скажем, у Баумана Ни
колая, в честь которого 
называли улицы, пло
щади и институты, но и 
его имени повезло со
храниться — в качестве 
названия карьера близ 
Оленегорска, о чьем 
грядущем появлении 
он не мог даже и дога
дываться.

В ноябре 1990-го 
ГОК ввел в эксплуата
цию карьер имени XV- 
летия Октября. Инте
ресно, что первая руда 
с этого месторождения 

поступила на дробильно-обогати
тельную фабрику в дни, когда стра
на в последний раз широко отмеча
ла годовщину Октябрьской рево
люции. Вскоре главный государ
ственный праздник перестал быть 
таковым, зато руда с “Пятнашки”, 
как для краткости стали называть 
карьер в горняцком обиходе, по сей 
день продолжает доставляться на 
ДОФ. В масштабах всего производ
ства ее доля не так уж велика, но 
вклад “октябристов” в общее дело 
безусловно ценен. Что касается на
звания, то оно может удивлять толь
ко на первый взгляд. Достаточно 
вспомнить, что точкой отсчета ос
воения железорудных месторожде
ний на территории нынешнего Оле
негорска стал 1932 год — тот са
мый, когда отмечалась 15-я годов
щина Октября.

И наконец, карьер Комсомольс
кий. Имя говорит само за себя, а

история разработки месторождения 
началась совсем недавно — в 1999 
году, когда на Комсомолке была до
быта первая тонна руды. Это собы
тие еще свежо в памяти: в карьере, 
под теплым майским солнцем, на 
походной сцене-автоплатформе 
танцевали заводные девчата, высту
пал прибывший из Мурманска гу
бернатор Евдокимов. Но самым 
важным в тот день был звук рабо
тающих двигателей. Проложенные 
ранее автомобильная и железнодо
рожная трассы превратились в еди
ное русло рудного потока, которое 
связало Комсомолку с фабрикой, 
дав тем самым новый импульс про
изводству концентрата.

Завершая разговор о промыш
ленной топонимике, вспомним еще, 
что и сам Оленегорский горно-обо- 
гатительный комбинат, награжден
ный, кстати, орденом Трудового 
Красного Знамени, носил, начиная 
с 1972 года, почетное для того вре
мени наименование-приставку “име
ни 50-летия СССР”. Звучало это 
пышно и торжественно, но двадцать 
лет спустя, с распадом Советского 
Союза, сама собой отпала и пристав
ка. Однако история есть история — 
из прошлого, как и из песни, слов 
не выкинешь.

Что-то ушло, что-то осталось... 
Причем осталось, по всей видимос
ти, надолго, если принять во вни
мание, что и Комсомолка, и Кирго- 
ра —  карьеры-долгожители. Их 
дальнейшая разработка связана со 
строительством подземных рудни
ков, которые наверняка будут но
сить те же имена, что и сами место
рождения. Таким образом, суще
ствование этих названий, вернее, 
революционных отголосков, пере
живших свою эпоху, будет продле
но как минимум до середины XXI 
века. Очевидно, лет через пятьде
сят это будет звучать совсем уж 
экзотически. А может, и ностальги
чески. Неужто правы были мятеж
ные пророки, утверждавшие: есть 
у революции начало, нет у рево
люции конца?

С в ято сл ав  ЭЙВЕ.
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У «Пятнашки» юбилей
Пятнадцать лет назад— в ноябре 1990-го года — прогремел первый массовый взрыв на месторожде

нии имени 15-летия Октября. Таким образом, был введен в эксплуатацию новый (четвертый по сче
ту) карьер Оленегорского ГОКа. За это время на “Пятнашке” сложился сплоченный работоспособный 
коллектив. О людях, работающих здесь и вносящих своим слаженным трудом вклад в общее дело вы
полнения производственных программ комбината, наш сегодняшний рассказ.

ло посещение “ оператор
ной” Бауманского и 15-ле- 
тия карьеров. Отсюда бри
гадир смены Ю лия Пер
фильева руководит всем 
рабочим процессом в ка
рьере. Оператор подчиня
ется непосредственно гор
ному мастеру карьера. Ее 
каж додневная работа —  

организация деятель
ности рудников —  Бау
манского и имени 15- 
летия Октября —  орга
низация проведения 
ремонтов техники, кон
троль за вывозкой эки
пажами в течение сме
ны требуемых объемов 
по добы че руды, 
вскрыше. Также опера
тор карьера руководит 
работой «БелА Зов», 
«расставляет» их по эк
скаваторам, руководит 
погрузкой составов, за
казывает составы для 
перегрузочных экска
ваторов и вспом ога
тельную  технику, об
служивающую карье
ры. Таким образом, Ю. 

Перфильева координирует 
все, происходящее в карь
ере, и все данные передает 
диспетчеру комбината.

Карьер имени 15-летия

О ктября совсем  неболь
шой по сравнению с таки
ми «гигантами», как Оле
негорский и Кировогорс- 
кий, но и ему отводится не 
последнее место в станов
лении нового будущ его 
Оленегорского ГОКа, свя
занного с добы чей руды 
подземным способом. Се
годня здесь уже начато 
строительство площ адки 
нового подземного рудни
ка, так что работы на «Пят
нашке» хватит всем.

К ира НАЗАРОВА.

хочет  работ ат ь, сразу  
«отсеивается». Н аст оя
щему труж енику необхо
димо желание работать. 
А вообщ е человек всегда  
долж ен быть 
веселым, доб
рым и целеус
т рем ленны м , 
эти качест ва  
п р и ла га ю т с я  
к лю б о й  п р о 
ф ессии».

Б. Паршин 
родился на се
вере. П осле
днее образова
ние получил в 
Л е н и н г р а д с 
кой Высш ей 
П а р т и й н о й  
школе. До это
го закончил 
п р о ф те х у ч и 
лищ е, получив проф ес
сию машиниста экскава
тора. Имеет разряды по 
восьми видам спорта, в 
том числе по теннису, 
футболу, хоккею, легкой 
атлетике, гимнастике. В 
семье Паршиных —  гор
няцкая династия: сын Б. 
Паршина работает масте
ром на дробильно-обога
тительной фабрике и отец 
его тоже работал на ГОКе 
машинистом экскаватора.

Заклю чительным эта
пом поездки в карьер ста-

Александр Ц ыток, ма
шинист буровой установ
ки, работает на маш ине 
СБШ 250 МН с хозяй
ственным номером 74.
В его обязанности вхо
дит подготовка блока к 
взрыву: он бурит сква
жины диам етром  250 
миллиметров и глуби
ной 15-18 метров. Их 
число в блоке м ож ет 
быть от одной Д9 «бес
конечности». О бы чно 
бурится 150-200 сква
жин по такой «сетке»: 
для породы —  расстоя
ние между скважинами 
составляет семь метров, 
для руды —  скважины 
удалены друг от друга 
на шесть метров. В них 
закладывают взрывчат
ку, после чего взрыва
ют. Затем  экскаватор
щики отгружают породу, 
руду, белазисты ее выво
зят, а уже на фабрике пе
рерабатывают.

На ком бинате А лек
сандр работает с 1980-го 
года, когда пришел на ГОК 
помощником маш иниста 
буровой установки . Р о 
дился в Сибири, на север 
его привезли родители, и 
практически всю жизнь он 
прожил здесь. Его родите
ли также работали на ком
бинате (мать —  на фабри
ке, отец  —  в автобазе). 
П роф ессию  м аш иниста 
буровой установки  А.

Владислава Процовского, 
В ячеслава М оисейкина, 
Виктора Зенкевича, Ивана

Цыток получил в ПУ-20, а 
помогал постигать все ее 
азы один из опытных ра
ботников —  наставник 
А лександр Никонов. Те
перь А. Цыток сам пере
дает накопленные знания 
молодежи. Ему нравится 
работа, хотя «все бывает, 
часто мешают погодные 
условия, ведь все ремонты  
проводим  на от крыт ом  
воздухе. Но мы все стара
емся делать оперативно  
и качественно». По сло
вам Александра, его ста
нок уже давно выработал 
свой ресурс, но благодаря 
мастерству машиниста ус
тановка до сих пор еще в 
работе.

Экипаж экскаватора № 
19 состоит из машинистов:

Гоглева и Дени
са Буркова —  
помощника ма
шиниста экска
ватора. Этот эк
скаватор грузит 
руду на п ере
грузке. Он счи
тается самы м 
«боевым»: «за- 
резает» подзем
ку (отгруж ает 
м орену), го то 
вит площ адку 
под строитель
ство подземного рудника.

Владислав Процовс- 
кий родился в Оленегорс

ке, учился в 15-й школе, 
после ее окончания пошел 
в ПУ-20, где получил про-

горскии карьер слесарем, 
отработал год и ушел в ар
мию. Вернувш ись, снова 

связал жизнь с комби
натом, работая уже в 
карьере имени 15-летия 
Октября: сначала —  по
мощ ником , затем  —  
маш инистом экскава
тора. Игорь Юдин был 
его учителем и настав
ником, можно сказать, 
научил «копать», он и 
сейчас работает в Бау
манском карьере. Отец 
Владислава также тру
дится на ГОКе—  маши
нистом бульдозера. Как 
рассказал В. Процовс- 
кий, «больш е всего  в 
работ е меш ают элек
трические простои эк
скаватора, так как не

фессию машиниста экска
ватора. В 1994-м году уст
роился на ГОК в Кирово-

хватает электриков».
Денис Бурков работа

ет помощ ником 
м аш иниста э к с 
каватора п осле
дние полгода. Он 
зан и м ается о б 
служиванием эк
скаватора: если 
техника выходит 
из строя, прово
д и т ее ремонт.
Эту проф ессию  
он получил на 
курсах в бюро 
подготовки кад
ров комбината.
Родился в О ленегорске, 
учился во второй школе, 
поступил в ПУ-20, где по
лучил две профессии —  
сначала автомеханика, а 
затем машиниста экскава

тора. В свобод
ное время увле
кается «сочине
нием » эл ект
ронной музыки, 
на «ты» с компь
ю тером.

Как расск а
зал начальник 
Бауманского ка
рьера и карьера 
имени 15-летия 
О ктября Ю рий 
С м ирнов, эк и 
паж экскаватора 
№ 19 числится 
одним из луч

ших. Люди работают сла
женно, с большой самоот
дачей. Э кипаж  «грузит

хорош о, быстро и м н о
го».

В Бауманском карье
ре и карьере им. 15-летия 
О ктября трудятся меха
ник А ндрей Ю матов, 
энергетик  А лександр 
К лейбер, сварщ ик В ла
дислав Бутаков, помощ
ник горного мастера Вла
димир Ключников, маши
нист-инструктор  Борис 
Паршин.

М ехаником Андрей  
Юматов работает с 1987- 
го года: начинал в Олене
горском карьере, затем 
переш ел в Бауманский. 
Он отвечает за работу 
всей горной техники: экс
каваторов, буровых уста
новок —  курирует водоот
лив. Родился в Пензенской 

области. Окон
чил М осковс
кий горны й 
и нститут по 
сп ец и альн ос
ти «инж енер- 
м еханик». В 
О л е н е г о р с к  
приехал в 
1986-м году. 
За добросове
стный труд на
граж ден  зн а
ком «П очет
ный горняк». 
К ак он гово 
рит, «свобод

ного времени практичес
ки не остается, так как

работ а очень непредска
зуема».

Борис Паршин —  ма
шинист-инструктор и бри
гадир службы водоотлива. 
В его ведении находятся 
водоотлив и ремонт экска
ваторов и запасны х час
тей. Работает на ГОКе с 
1971-го года, из них 25 лет 
отработал  м аш инистом  
экскаватора, а остальное 
время —  начальником  
смены, механиком. Имеет 
Почетные грамоты, меда
ли (одна из них получена в 
1978-м году за хорош ие 
производственны е пока
затели), орден «За заслуги 
перед Отечеством», явля
ется лауреатом прем ии 
Ленинского Комсомола. Б. 
Паршин говорит, что «сре
ди м олодеж и, кот орую  
он обучает, есть способ
ные ребята. Тот, кто не

ft “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 ноибри 2005 г.
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Так назывался веселый конкурс профессионального мастерства, 
состоявшийся 28 августа во Дворце культуры ОАО “Оленегорский 
ГОК” и посвященный Дню работников автомобильного транспор
та и дорожного хозяйства. В конкурсной программе выступили че
тыре команды, участниками которых стали лучшие представите
ли водительской профессии ОАО “Оленегорский ГОК”.

Вечером  в пятницу в зале 
Дворца культуры был насто

ящий аншлаг. Причем зрители 
пришли не просто посмотреть 
заявленную программу, но и ак
тивно поболеть за своих коллег. 
Они заранее подготовили 
плакаты  с н адписям и , 
поддерживающими уча
стников конкурса. Когда 
команды горно-транс- 
портного комплекса 
(ГТК), горного управле
ния (ГУ), ЗАО “Карьер- 
техника” (КТ) и гаража 
вспомогательного транс
порта (ГВ Т ) выш ли на 
сцену, эти плакаты тут же 
поднялись над зритель
ным залом . В едущ им  
п раздн и ч н ой  програм 
мы Е. Першиной и А. Ле- 
комцеву не нужно было 
просить аплодисментов 
для поддерж ки конкур
сантов. Их представление 
участников конкурса постоянно 
прерывалось бурными овация
ми и веселыми возгласами. Ка
питан команды ГТК Ф. Морозов 
вышел на сцену вместе с В. Мед
ведевым, Т. Косяченко, О. Иван
ченко, Е. Шековым. Капитан Ю. 
Смирнов вывел своих игроков от 
ГУ : А. Климкина, А. Ступеня, Н. 
Власова, В. Солодуху. В. Котор- 
кин, С. Игуменов, А. Галашов, 
Э. Стефанович вместе с капита
ном В. Дениковым представля
ли ГВТ. Честь ЗАО “Карьер-тех- 
ника” защищали капитан С. Ле
онов и члены его команды А. Ло
хов, С. Сачко, П. Родионов и А. 
Хозеев.

Водители —  это, как прави
ло, люди мобильные, не привык
шие к пассивному отдыху. Все 
участники проявили смелость и 
решительность, не испугавшись 
ухабов и извилистых дорог, ко
торые им подгото
вили работники  
Д ворца культуры.
Как и в любом со
ревновании , игру 
оценивало строгое 
жюри, которое воз
главил Р. Гладарев- 
ский, первый заме
ститель генерально
го директора —  ди
ректор по экономи
ке и финансам. Уже 
с первого конкурса 
под названием “Ви
зитная карточ ка” 
стало понятно, что 
и жюри, и зрителям 
будет непросто  
выбрать победите
ля. Каждая команда 
добросовестно отнеслась к до
машнему заданию, проявив все 
свои таланты: умение професси
онально держаться не только за 
рулем, но и на сцене, весело шу
тить и дружно петь.

Г араж  вспом огательного

транспорта представил несколь
ко вариантов расшифровки сво
ей аббревиатуры: “Грузить, во
зить, тран сп орти ровать” или 
“Главное —  водитель трезвый!” 
и т. п. А предложенная ими теле

программа для водителей вызва
ла бурные аплодисменты и смех 
всего зала, потому что названия 
передач были близки и понятны 
каждому: чего стоил только ку
линарный поединок “Чья жена 
готовит самый вкусный тормо- 
зок”, телесериал “ А дреналин: 
страх погони” и жалобы автосле
саря —  “А мне всегда чего-то не 
хватает” .

Оленье царство-государство 
появилось на сцене перед гла
зами изумленной публики, ког
да вышли участники команды 
ГУ. Царь этого государства по
разил своей демократичностью, 
представившись лично некото
рым везунчикам  из зрителей. 
Младший сын царя-батюшки, к 
радости родителя, решил вер
нуться из-за  гран и ц ы , “ чтоб 
земле родной служить”. Стоя на 
перепутье у столба с названия

ми подразделений ГОКа, царс
кий отпрыск отправился “туды, 
где без руды —  и ни туды и ни 
сюды” , то есть в горное управ
ление. Царский указ был строг 
и прост: “ На ф урш ете не на
питься. Помнить: главная забо

та —  эта трудная работа” .
Команда “ К арьер-техники” 

превратилась в бригаду хирур
гов, колдующих над операцион
ным столом. И только по репли
кам , вы зы вавш им  ож ивление 

публики, можно было дога
даться, что это те же слесари, 
которые проводят диагности
ку очередного пострадавшего 
двигателя. Диагнозы и спосо
бы “лечения” агрегата предла
гались самые разные: давле
ние масла в двигателе то пада
ло, то восстанавливалось, но 
радикальный способ лечения 
кувалдой отвергался напрочь. 
Четкие указания «ведущего хи
рурга» «Ветош ь!», «Ключ!», 
«Спирт!» не вызывали сомне
ний, что двигатель «авось, вы
живет» .

Н икто из присутствовав-
I ших в зале не удивился, когда 
команда горно-транспортного 
комплекса “выехала” на сцену 

на “ БелА Зах” , больш их и м а
леньких, и U nit 
R ig. К аж дая из 
этих машин поде
лилась наболев
шим: у какой-то 
машины был по
мятый вид из-за 
того, что вчера 
п е р е г р у з и л с я ,  
какая-то, напро
тив,  “ переодев 
обувочку и по
м еняв см азоч- 
ку”, чувствовала 
себя так хорошо, 
что не хотела ус
тупать дорогу ветерану-”соро- 
качу”. Не собирались уступать 
дорогу и “американцы ” , кото
рые только начали учиться рус
скому языку, перейдя, а вернее, 
переехав под российский флаг. 
В заключение все “выехавшие” 
на сцену автом обили  реш или 
“сгонять в погребок к подземщи
кам”, у которых тоже техни
ка, только маленькая. Ф и
нальная песня со словами “В 
ЦТТ работаю т крутые шо
ф ера!” вы звала восторг и 
бурные аплодисменты все
го зала.

Так как это был конкурс 
и профессионального м ас
терства, то команды накачи
вали камеры на время, отве
чали на вопросы, связанные 
с развитием производства, 
гоняли на спортивных авто
мобилях по компьютерным вир
туальным дорогам, вспоминали 
все знакомые марки автомоби
лей и “приколы” профессии. Не
малый интерес вызвал конкурс 
“ И гротраф ик” , заставивш ий 
проявить всех участников мас
терство и сноровку, ведь трафик
—  это сложный, экстремальный 
путь, во время которого нельзя 
нарушить маршрут и потерять 
сцепление колес с дорогой. И не
важно, что машина оказалась на

самом деле иг
рушечным са
мосвалом, на
верное, игро
ки с удоволь
ствием вспом
нили детство.

З а к л ю ч и 
тельное зад а
ние п отребо
вало от кон
к у р с а н т о в  
чувства ю м о
ра и ум ения 
рисовать, ведь 
п р и д у м  а т ь  
знак, который 
“доселе никто 
не видел” , —  
задача не из 
легких. На свет 
появились со
вершенно неожиданные знаки: 
“чем чернее кот, тем опаснее 
препятствие впереди” , “ боль
шие, не обижайте м аленьких” 
(обращ ение 40-тонных “БелА-

Рождение новых д

Зов” к 120-тонным), “осторож
но: нудистский пляж”, “мальчи
ки налево —  девочки направо” .

В короткие минуты между 
конкурсами звучали слова бла
годарности и пожелания в самых 
разны х форм ах. П ервы ми на 
сцену были приглашены те, чьи 
заслуги были отмечены Почет

ными грам отам и и Б лагодар
ственны ми письмами по ОАО 
“Оленегорский ГОК”. Р. Глада- 
ревский лично  поблагодарил 
всех за труд и сказал теплые сло
ва в адрес виновников торжества. 
Начальник горного управления 
А. Смирнов, начальник управле
ния автомобильного транспор
та С. Суровикин и директор ЗАО 
“ К арьер-техника” Ш. Дж ахая 
вышли на сцену, чтобы поздра
вить своих работников и поже

лать им счастья, здоровья и но
вых трудовы х сверш ений . От 
Д ворца культуры вы ступили 
танцевальны й коллектив “Н а
строение” с танцем “Современ
ная барыня”, А. Красникова ис
полнила песню “Была любовь”, 
А. Хахалева —  “За розовым мо
рем”, В. Лебедев посвятил пес
ню “Ягодка” тем женщинам, ко
торы е ж дут своих водителей 
дома и поддерживают их в труд
ную минуту. Желанными гостя
ми на празднике стали предста
вители школы № 4: дружба с уп
равлением  автом обильного  
транспорта связывает их уже на 
протяжении многих лет. Замес
титель директора по учебно-вос- 
питательной работе Е. Резник 
подчеркнула, что женскому 
школьному коллективу трудно 
было бы обойтись без сильных 
мужских рук. Выступление твор
ческих коллективов школы ста
ло приятным сюрпризом для ра
ботников УАТ.

Интригу соревнований жюри 
сохраняло практически до само
го финала. Каждая команда бле

стящ е справля
лась с задания
ми, и вы явить 
п о б е д и т е л я  
было непросто. 
Когда председа
тель жюри объя
вил итоги  кон
курса, зал взор
вался ап лод и с
м ен там и . П ер
вое место заня
ла команда гор
н о - т р а н с п о р т 

ного комплекса, на второе мес
то с равным количеством бал
лов вышли команды  горного 
управления, гаража вспом ога
тельного транспорта и ЗАО “Ка
рьер-техника”. Призы, вручен
ные всем без исключения игро
кам, стали признанием в любви 
и уважении ко всем, кто отме
чал в эти дни профессиональ
ный праздник.

Н а та л ья  РАССОХИНА.

«Мы хотам, шофер, 
чтоб тебе повезло...»

I



Горняцкий вестник

Спецолежла от компании «ЗМ»
1 ноября 2005 года в конференц-зале управления ОАО “Олене

горский ГОК” состоялся семинар, организованный отделом ох
раны труда и техники безопасности, который проводила компа
ния «ЗМ», занимающаяся продажей средств индивидуальной за
щиты. Участниками семинара стали представители всех струк
турных подразделений комбината.

Задачей данного мероприятия стало знакомство коллектива ОАО “Оле
негорский ГОК” с технологической, правовой, нормативной базами в облас
ти обеспечения современными средствами защиты органов дыхания, слуха, 
головы, лица.

Дмитрий Варфоломеев, ведущий региональный специалист компании 
«ЗМ», представил образцы спецодежды, индивидуальных средств защиты, 
которые используются на промышленных предприятиях. По словам Д. Вар
фоломеева, последние технологические разработки в области средств инди
видуальной защиты могут быть адаптированы к условиям, с которыми стал
киваются труженики Оленегорского горно-обогатительного комбината в 
процессе работы. Особенно это становится актуальным в свете того, что 
предприятия, входящие в холдинг “Северсталь”, уделяют большое внима
ние таким понятиям, как корпоративный стиль, корпоративная одежда. Ком
пания «ЗМ» помогает обеспечить соответствие спецодежды технологичес
ким процессам, существующим на предприятии, и мировым стандартам.

Н а та л ь я  РАССОХИНА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днем рождения 

Ивана Григорьевича Поянского! 
Желаем Вам, чтоб жизнь кипела,
Чтоб так и не пришла усталости пора, 
Чтоб спорилось в руках любое дело,
И завтра было лучше, чем вчера!

Корреспонденты 
«Горняцкого вестника».

ОАО “ Оленегорский ГОК”
требуется на работу 
инженер-строитель

(мужчина с высшим образованием).
Справки по тел. 5*62*09.

ООО “ Реммех-техав” приглашает:
it  слесарей-ремонтников или слесарей дежурных и по 

ремонту оборудования;
it  электросварщиков ручной сварки;
"к электрогазосварщиков;
"к бригадиров основного производства на участок по 

ремонту дробильного оборудования (знание дробилок ще- 
ковых, конусных, грохотов, питателей тяжелого и легкого 
типов, конвейера); 

it  газорезчиков;
it  мастера по ремонту дробильного оборудования (зна

ние дробилок щековых, конусных, грохотов, питателей тя
желого и легкого типов, конвейера);

it  мастера по ремонту обогатительного оборудования 
(знание шаровых и стержневых мельниц, сепараторов, кон
вейера, насосов);

it инженера производственного отдела;"к техника производственного отдела 
Требования: образование высшее, среднее профессиональ

ное (техническое, экономическое); знание ПК, оборудования гор
ного и ДОФ; желателен опыт работы.

Д ост ойны й соцпакет .
Обращаться в отдел кадров: 5-52-31.

Итоги работы комбината за октябрь 2005 г.
Ед. Октябрь С начала года Юмес.2004 г. %10мес.2005г.
изм. план факт % Б - план факт % факт к Юмес.2004г.

1 Добыча руды, всего т.тн 981 994,9 101,4 13,9 9220 10044,0 108,9 824,0 8653,6 116,1

в т.ч. Оленегорский карьер т.тн 242 251,3 103,8 9,3 2168 2477,8 114,3 309,8 2321,6 106,7

ОПР т.тн 15 15,0 100,0 0 0 46,0 0 46,0 0 0

Комсомольский карьер т.тн 96 97,5 101,6 1,5 1014 981,6 96,8 -32,4 833,8 117,7

Кировогорский карьер т.тн 307 310,1 101,0 3,1 3267 3308,2 101,3 41,2 2949,6 112,2

Бауманский карьер т.тн 236 213,5 90,5 -22,5 2294 2500,4 109,0 206,4 2196,2 113,9

Карьер HM.XV-летия Октября т.тн 85 107,5 126,5 22,5 477 730 153,0 253,0 352,4 207,2

2 Вскрыша, всего т.м3 1291 1416,2 109,7 125,2 10452 11345,2 108,5 893,2 9682,8 117,2

в т.ч. Оленегорский карьер т.м3 255 313,5 122,9 58,5 2176 2461,4 113,1 285,4 2360,5 104,3

Комсомольский карьер т.м3 311 363,7 116,9 52,7 2686 2602,3 96,9 -83,7 1896,2 137,2

Кировогорский карьер т.м3 354 376,3 106,3 22,3 3150 3138,1 99,6 -11,9 2674,0 117,4

Бауманский карьер т.м3 221 229,3 103,8 8,3 1797 1976,5 110,0 179,5 1956,7 101,0

Карьер HM.XV-летия Октября т.м3 150 133,4 88,9 -16,6 643 1166,9 181,5 523,9 795,4 146,7

3 Выработка концентрата т.тн 330 331,4 100,4 1,4 3215 3390,0 105,4 175,0 3025,9 112,0

в т.ч. товарного т.тн 330 330,3 100,1 0,3 3215 3388,0 105,4 173,0 3024,7 112,0

4 Отгрузка концентрата т.тн 330 330,4 100,1 0,4 3215 3400,8 105,8 185,8 3025,3 112,4

5 Производство щебня, всего т.м3 159 173,7 109,2 14,7 1529 1506,2 98,5 -22,8 1802,3 83,6

в т.ч. товарного т.м3 130 140,5 108,1 10,5 1320 1193,1 90,4 -126,9 1498,8 79,6

6 Отгрузка товарного щебня т.м3 140 146,9 104,9 6,9 1330 1277,0 96,0 -53,0 1396,8 91,4

7 Производство ФСП тн 280 286,4 102,3 6,4 1140 1290,26 113,2 150,26 1388,72 92,9

8 Отгрузка ФСП тн 150 157,34 104,9 7,34 1400 1537,35 109,8 137,35 1226,16 125,4

9 Перевозка г/массы и щебня цехам УАТ т.тн 4468 4839,3 108,3 371,3 38859 42511,9 109,4 3652,9 36314,9 117,1

10 Перевозка г/массы и щебня цехам УЖДТ т.тн 1083 1141,4 105,4 58,4 10577 10979,8 103,8 402,8 9510,1 115,5

-----

Празднуем
по-новому
В пятницу Россия впервые от

метит новый государствен
ный праздник — День народно
го единства. В связи с этим 4 но
ября официально объявлен  
праздничным, нерабочим днем.

В этом году праздничный день выпал 
на пятницу. А это значит, что россияне 
будут отдыхать три дня — 4, 5 и 6 ноября. 
Для тех же, кто трудится по графику шес
тидневки, выходной с воскресенья 6 нояб
ря предполагается перенести на субботу 5 
ноября. Соответствующее решение долж
но быть принято на днях правительством 
РФ.

Идея учреждения нового государ
ственного праздника взамен «идеологичес
ки устаревшего» дня Октябрьской социа
листической революции предложил Меж- 
религиозный совет России. За новый вы
ходной день также выступал депутатский 
корпус фракции «Единая Россия» и Мос
ковский Патриархат. В декабре прошлого 
года большинство депутатов Госдумы про
голосовали за внесение изменений в ста
тью Трудового кодекса, касающуюся го
сударственного праздничного календаря. 
Так у россиян появился новый «красный» 
день.

Фактически выходной день перенесли 
с 7-го ноября на 4-е. Депутаты посчитали, 
что день 4-е ноября 1612 года, когда вои
ны народного ополчения под предводи
тельством Кузьмы Минина и Дмитрия По
жарского штурмом взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских интервен
тов, вполне заслуживает того, чтобы вой
ти в современный календарь государствен
ных праздников. А в День согласия и при
мирения —  7 ноября, который в этом году 
пришелся на понедельник, отныне вся стра
на будет работать.

Надо отметить, что 4-6 ноября —  пос
ледние в этом году праздничные, нерабо
чие дни. В следующий раз «каникулы» у 
россиян будут в новогодние дни. Правда, 
четко планировать их пока трудно, посколь
ку непонятно, сколько именно дней и в ка
ком порядке предоставят нам наши зако
нодатели. Депутаты Госдумы вознамери
лись снова изменить календарь празднич
ных дат России и даже подготовили оче
редной проект поправок к Трудовому ко
дексу. По словам главы думского Комите
та по труду и социальной политике Анд
рея Исаева, они предлагают восстановить 
в праздничном календаре выходной день 2 
мая и убрать из новогодних каникул вы
ходной день 5 января. В результате, воз
можно, таких длинных зимних каникул, как 
в прошлом году, у нас больше не будет, 
зато восстановятся первомайские дни.

Шансы, что календарь перекроят имен
но таким образом, весьма велики, посколь
ку эту идею поддерживают и профсоюзы, 
и работодатели, и правительство. Более 
того, на последнем заседании российской 
трехсторонней комиссии председатель 
ФНПР М. Шмаков попросил главу Минз- 
дравсоцразвития России М. Зурабова по
содействовать скорейшему принятию за
конопроекта. А вице-премьер РФ А. Жу
ков подтвердил, что кабинет намерен рас
смотреть его в течение двух недель.

Любопытный факт — даже если депу
таты в этом году успеют принять поправ
ки, то 5 января в ближайшие несколько лет 
по-прежнему останется нерабочим —  в 
связи с переносом выходных дней, совпа
дающих с праздничными, разрыва между 
4 и 7 января не будет. Например, в 2006 
году праздничный день 1 января (воскре
сенье) будет перенесен на 5 января (чет
верг). (По материалам «Российской газе
ты», 1 ноября 2005г.).

П редоставлено кадровой службой 
ОАО «О ленегорский  ГОК».

£  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 ноября 2005 г.
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4) имущество, предназначенное для предупреждения и лик
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах му
ниципального образования;

5) объекты, атаюмв пожарное оборудование и снаряжение, 
предназначенные для обеспечения первичных мер по противо
пожарной безопасности;

6) имущество, предназначенное для организации и осуще
ствления экологического контроля;

7) имущество, предназначенное для обеспечения общедо
ступного и бесплатногодошкольного, начального общего,ос
новного общего, среднего (полного) общего образования, а так
же предоставления дополнительного образования и организа
ции отдыха детей в каникулярное время;

8) имущество, предназначенное для оказания на террито
рии муниципального образования скорой медицинской помо
щи (за исключением санитарно-авиационной^ первцуной ме
дико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и 
больничныхучремодениях, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов;

9) имущество, предназначенное для сбора и вывоза быто
вых отходов и мусора, а также утилизации и переработки быто- 
выхи промышленных отходов;

10) архивные фонды, в том числе кадастр землеустрои
тельной и градостроительной документации, а также имуще
ство, предназначенное для хранения указанных фондов;

11) имущество, включая земельные участки, предназначен
ное для содержания на территории муниципального образова
ния мест захоронения и организации ритуальных услуг;

12) библиотеки и библиотечные коллекторы;
13) имущество, предназначенное для развития на террито

рии муниципального образования массовой физической куль
туры и спорта;

14) земельные участки, отнесенные к муниципальной соб
ственности муниципального образования в соответствии с фе
деральными законами;

15) леса, расположенные в границах населенных пунктов му
ниципального образования.

4. В собственности муниципального образования также мо
жет находиться имущество, предназначенное:

1) пассажирский транспорт и другое имущество, предназна
ченные для транспортного обспунмвания населения в границах 
муниципального образования;

2) имущество, предназначенное для создания, развития и 
обеспечения охраны лечебно- оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории муниципального об
разования;

3) имущество, предназначенное для организации охраны об
щественного порядка на территории муниципального образо
вания муниципальной милицией;

4) имущество, предназначенное для организации досуга и 
обеспечения жителей муниципального образования услугами 
организаций культуры;

5) объекты культурного наследия (памятники истории и куль
туры) местного (муниципального) значения, расположенные в 
границах муниципального образования;

6) имущество, предназначенное для организации благоус
тройства и озеленения территории муниципального образова
ния, в том числе для обустройства мест общего пользования 
и мест массового отдыха населения;

7) имущество, предназначенное для официального опуб
ликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации;

8) обособленные водные объекты на территории муници
пального образования;

9) для осуществления отдельных государственных полно
мочий, переданных органам местного самоуправления, вслу- 
чаях, установленных федеральными законами и законами Мур
манской области;

10) для обеспечения деятельности органов местного само
управления и должностных лиц местного самоуправления, му
ниципал ьныхслужащих, работников муниципальных предпри
ятий и учренедений в соответствии с правовыми актами Совета 
депутатов.

5. Особенности возникновения, осуществления и прекра
щения права муниципальной собственности, а таюмэ порядок 
учета муниципального имущества устанавливаются федераль
ным законом.

Статья 38. Владение, пользование и распоряжение му
ниципальным имуществом.

1. Органы местного самоуправления от имени муниципаль

Устав муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией

(новая редакция)

ноГО образования самостоятельно владеют, пользуются и рас
поряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними нормативными право
выми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления муниципального обра
зования вправе передавать муниципальное имущество во вре
менное или в постоянное пользование физическим и юридичес
ким лицам, органам государственной власти Российской Феде
рации (органам государственной власти Мурманской области) 
и органам местного самоуправления иных муниципальных об
разований, отчуходать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имуще
ства определяются нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления в соответствии с федеральными за
конами.

Доходы от использования и приватизации муниципального 
имущества поступают в местный бюджет.

4. Администрация муниципального образования в соответ
ствии с установленным порядком может создавать муниципаль
ные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяй
ственных обществ, в том числе межмуниципапьных, необходи- 
мыхдля осуществления полномочий по решению вопросов ме
стного значения.

Статья 39. Местный бюджет.
1. Муниципальное образование имеет собственный бюдхет 

-  местный бюджет. Местный бюджет-форма образования и 
расходования денежных средств, предназначенныхдля обес
печения задач и функций, отнесенных к пред метам ведения ме
стного бюджета.

Местный бюджет является самостоятельным. Самостоя
тельность бюджета обеспечивается наличием собственных ис
точников дохода и правом Совета депутатов определять на
правление и порядок их использования и расходования.

Местный бюджет утвериодается в форме решения Совета 
депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год. 
Разработка местного бюджета и его исполнение осуществля
ются администрацией города. Порядок рассмотрения и утвер
ждения местного бюджета устанавливается Советом депута
тов в соответствии с действующим законодательством. Про
ект местного бюджета вносится в Совет депутатов главой му
ниципального образования. Совет депутатов рассматривает 
проект бюджета, принимает решение о бюджете и утверждает 
отчет об исполнении местного бюджета. Утвержденный мест
ный бюджет и отчет о его исполнении подлежат официальному 
опубликованию. Обслуживание местного бюдж<ета, управление 
средствами местного бюджета, а также осуществление иных 
бюджетных полномочий в соответствии с бюджетным законо
дательством Российской Федерации осуществляется финан
совым органом муниципального образования.

Статья 40. Доходы местного бюджета.
1. Доходы местного бюджета формируются за счет:
1) доходов по местным налогам и сборам, доходов за счет 

отчислений федеральных и региональных налогов и сборов, а 
также доходов от взыскания пени и штрафов;

2) доходов от использования муниципального имущества, в 
том числе доходов от уплаты части прибыли муниципальных 
предприятий, оставшейся после уплаты налогов и сборов и осу
ществления иных обязательных платежей в размерах, устанав
ливаемых Советом депутатов;

3) доходов от продаж<и или иного возмездного отчуждения 
муниципального имущества;

4) доходов от платныхуслуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями после уплаты налогов и сборов, предусмотрен
ных законодательством о налогах и сборах;

5) платы от пользования природными ресурсами и других 
доходов в соответствии с действующим законодательством;

6) государственной пошлины, за исключением государствен
ной пошлины, зачисляемой в областной бюджет;

7) безвозмездных перечислений от физических и юридичес
ких лиц;

8) доходов в виде финансовой помощи, полученной из бюд
жетов д ругих уровней;

9) ассигнований на финансирование осуществления отдель

ных государственных полномочии, передаваемых органам мес
тного самоуправления, на финансирование реализации органа
ми местного самоуправления федеральных законов и законов 
Мурманской области, на компенсацию дополнительных расхо
дов, возникающих в результате решений, принятых органами го
сударственной власти, приводящих к увеличению бюджетных 
раоодов или уменьшению бюджетных доходов местного бюд
жета;

10) иных неналоговых доходов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления.

2. Доходы местного бюджета, дополнительно полученные в 
ходе исполнения бюджета, а также суммы превышения доиэдов 
над расходами, образующиеся в результате перевыполнения до
ходов или экономии в расходах изъятию не подлежат. Направ
ление использования данных средств определяется Советом 
депутатов.

Статья 41. Установление местных налогов и сборов, льгот 
по ним.

Местные налоги, сборы, а также льготы по налогам и сбо
рам, зачисляемым в местный бюджет, устанавливаются Сове
том депутатов в пределах действующего законодательства.

Статья 42. Участие органов местного самоуправления в 
кредитных отношениях.

Органы местного самоуправления в соответствии с законо
дательством Российской Федерации вправе выпускать муни
ципальные займы и лотереи, получать кредиты, выдавать 
бюджетные кредиты, предоставлять муниципальные гарантии.

Статья 43 Резервный фонд.
В составе местного бюджета образуется резервный фонд 

для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на 
формирование временных рабочих мобильных групп по ликви
дации лесных пож<аров, на проведение аварийно-восстановитель
ных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и 
другихчрезвычайныхситуаций. Порядок раоюдования средств 
резервного фонда устанавливаются нормативным правовым 
актом Совета депутатов.

Статья 44. Исполнение местного бюджета. Расходы.
1. Расходы местного бюджета осуществляются в соответ

ствии с бюджетной классификацией Российской Федерации в 
формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

2. В случае неутверждения местного бюджета Советом де
путатов до начала финансового года ежемесячное финансиро
вание расходов производится по распоряжению главы муници
пального образования в объеме не более 1/12 части -  в расчете 
на месяц ассигнований предыдущего года по соответствующим 
разделам функциональной и ведомственной классификации 
расходов местного бюджета.

Статья 45. Финансовый контроль за исполнением мес
тного бюджета.

Финансовый контроль за исполнением местного бюджета 
осуществляется в порядке и формах, установленных Бюджет
ным кодексом, иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, Мурманской области и органов местного 
самоуправления.

Статья 46. Муниципальный заказ
1. Органы местного самоуправления муниципального обра

зования и уполномоченные ими муниципальные учреждения вы
ступают заказчиками по поставке товаров, выполнению работ 
и оказанию услуг, связанныхс решением вопросов местного зна
чения и осуществлением отдельных государственных полно
мочий.

2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг оплачивается за счет средств местного 
бюджета.

3. Порядок формирования, размещения, исполнения и конт
роля за исполнением муниципального заказа устанавливается 
Положением об организации закупок товаров, работ, услуг, фи
нансируемых за счет средств местного бюджета, утверждае
мым решением Совета депутатов.

Глава VI. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления
Статья 47. Ответственность органов местного самоуправ

ления и должностных лиц местного самоуправления.
1. Органы местного самоуправления и должностные лица 

местного самоуправления несут ответственность перед насе
лением муниципального образования, государством, физичес
кими и юридическими лицами в соответствии с федеральны
ми законами.

2. Основаниями наступления ответственности депутатов и 
главы муниципального образования могут служить только кон
кретные противоправные решения или действия (бездействие) 
в случае подтверждения их в судебном порядке.

3. Население муниципального образования вправе отозвать 
депутатов, главу муниципального образования в порядке, уста
новленном настоящим Уставом, в соответствии с федераль
ным законодательством.

4. Ответственность органов местного самоуправления и дол- 
жностныхлиц местного самоуправления перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в слу
чае нарушения ими Конституции Российской Федерации, фе
деральных законов, конституции (устава), законов Мурманс
кой области, настоящего Устава, а также в случае ненадлежа
щего осуществления указанными органами и должностными 
лицами переданных им отдельных государственных полномо
чий.

5. Ответственность органов местного самоуправления и дол
жностных лиц местного самоуправления муниципального об
разования перед физическими и юридическими лицами насту
пает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 48. Контроль и надзор за деятельностью орга
нов местного самоуправления и должностных лиц мест
ного самоуправления.

1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другое упол
номоченные федеральным законом органы осуществляют 
надзор за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления Конститу
ции Российской Федерации, федеральных конституционных за
конов, федеральных законов, законов Мурманской области, 
настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Уполномоченные органы государственной власти осуще
ствляют контроль за исполнением органами местного самоуп
равления и должностными лицами местного самоуправления 
переданныхим отдельных государственных полномочий.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления, наделенные в соответствии с на
стоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют 
контроль за соответствием деятельности органов местного са
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
настоящему Уставу, решениям городского Совета.

Статья 49. Обжалование в суд решений, принятых пу
тем прямого волеизъявления граждан, решений и дей
ствий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лйц местного самоуправления.

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж
дан, решения и действия (бездействие) органов местного са
моуправления и должностных лиц местного самоуправления 
могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в уста
новленном законом порядке.

Глава VII. Рассмотрение устава, внесение изменений 
и дополнений в устав. Вступление устава в силу

Статья 50. Рассмотрение Устава, внесение изменений и 
дополнений в Устав

Проект Устава муниципального образования, проект реше
ния Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса Советом депутатов подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) с одновремен
ным опубликованием (обнародованием) установленного Со
ветом депутатов порядка учета предложений по проекту Устава 
(изменений к нему), порядка участия граждан в их обсуждении.

Статья 51. Порядок принятия и вступления в действие 
Устава

1. Устав муниципального образования, решение Совета де
путатов о внесении изменений и дополнений в Устав принима
ется большинством в две трети голосов от установленной чис
ленности депутатов Совета депутатов. Устав муниципального 
образования, изменения и дополнения в Устав подлежат госу
дарственной регистрации в установленном порядке.

2. Устав муниципального образования, изменения и допол
нения в Устав подлежат официальному опубликованию после 
государственной регистрации и вступают в силу после их офи
циального опубликования (обнародования).

КСердюк, глава муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией.

м  Разное н

BwpajkaejH *1 
б л а г о д а р н о с т ь

директору центра соци
ального обслуживания на
селения Т. Кулик, заведу
ющей библиотеки "Забота”
С. Рукиной за помощь в 
организации и проведении 
мероприятия по информа- 
ционно-разъяснительной 
работе, связанной с подго
товкой Всероссийской 
сельскохозяйственной пе
реписи 2006 года.

Внештатная Служба 
по подготовке ВСХП 

У1_____________ 2006 г о д а .^

УСЛУГИ
+  Ремонт СВЧ, ТВ, муз. цен

тров, видео. Есть все детали 
Выдается гарант, талон.

Тел. 54-663, 58-128.
+  Качественный ремонт те

левизоров и видеомагнитофо
нов (в т.ч. импортных), пультов 
ДУ, подключение DVD.

Тел. 51-215.
+  Ремонт ТВ всех поколений. 

Пенсионерам скидка.
Телефоны

53-186,8-909-558-96-11.
+  Грузоперевозки, квартир

ные переезды по городу, облас
ти.

Тел. 8-921-665-40-38.
+  Диагностика инжект. двиг. 

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Промывка топл. 
сист. Любые виды рем. а/м.

Тел. 8-921-288-32-00.

Служба по контракту
Аело для настоящих мдЖчин

В соответствии с Федеральной це
левой программой ‘ Переход к 

комплектованию военнослужащими 
по контракту ряда соединений и во
инских частей" на 2004-2007 годы, ос
новной задачей которой является 
комплектование воинских частей и 
подразделений военнослужащими по 
контракту, военный комиссариат г. 
Оленегорска проводит отбор канди
датов на военную службу по кон
тракту.

В 138 ОМСБР (в/ч 02511, п. Ка
менка Выборгского района Ленин
градской области). Размеры денеж
ного содержания военнослужащих, с 
учетом дополнительной надбавки за 
особые условия боевой подготовки, 
ежемесячные надбавки и доплаты, 
единовременные выплаты, вознаг
раждения и премии включают в себя: 
процентную надбавку за выслугу лет 
(от 5 до 70% от окладов по должнос
ти и по званию), ежеквартальную 
премию (из расчета трех окладов по 
занимаемой воинской должности), 
надбавка за особые условия служ
бы (10, 20, 30% от оклада по должно
сти), денежные вознаграждения (за 
квалификацию 3-6% оклада по долж
ности и по итогам года). Выплачива
ются полевые деньги (100 руб. в 
сутки). Ежегодно материальная по
мощь в размере не менее двух окла
дов денежного содержания. Денеж
ные компенсации: взамен продпайка 
(ежемесячно 620 руб.), стоимость 
проезда к месту проведения отпуска 
и обратно на самого военнослужа
щего и членов его семьи, за санатор
но-курортное лечение в размере 600 
руб. на самого военнослужащего и 
по 300 руб. на супруга и каждого не
совершеннолетнего ребенка. Кроме 
того выплачивается: подъемное по
собие в размере двух окладов де
нежного содержания военослужаще-

му, один оклад на супруга и по по
ловине оклада на каждого члена се
мьи, выплачивается единовремен
ное пособие при заключении кон
тракта в размере окладов по воинс
кой должности и воинскому званию. 
Общегодовой совокупный доход 
солдата-контрактника, проходящего 
службу в в/ч 02511, составляет 
более 8000 руб в месяц.

В 200 ОМСБР (в/ч 08275, п. 
Печен га Мурманской области). Ус
ловия прохождения военной служ
бы, размеры денежного довольствия 
рассчитываются как и в 138 ОМСБР 
с применением районного коэффи
циента и полярных надбавок.

В в/ч 81285 постоянной готов
ности (п. Спутник, вблизи п. Пе- 
ченга), морская пехота. Месячное 
денежное довольствие от 7500 руб., 
не считая надбавок и вознагражде
ний. Дополнительно выплачивается 
2700-3300 руб. за особые условия 
службы и боевой подготовки. Все 
льготы и выплаты. Через три года 
солдат получает более 13000 руб. 
Есть возможность бесплатного обу
чения в гражданских вузах.

В воинские части 76-й воз
душно-десантной дивизии (г. 
Псков). Размер денежного доволь
ствия солдат, сержантов с учетом 
ежемесячной надбавки за особые 
условия боевой подготовки 9500 
руб. Кроме того, единовременные 
выплаты более 10000 руб в год и 
целый ряд компенсаций и выплат, в 
том числе за прыжки с парашютом, 
санаторно-курортные, продпайко- 
вые, проезд в отпуск и обратно и 
др. Все льготы.

В 42-ю мотострелковую ди
визию (Республика Чечня). Выслу
га лет для исчисления пенсии зас
читывается месяц за полтора (в бо
евых действиях — месяц за три). 
Предусмотрено страховое обеспе

чение. Размеры денежного содер
жания включают: надбавку по дол
жности, надбавки за выслугу лет, 
единовременные выплаты, вознаг
раждения по итогам года и ежеквар
тальные премии, надбавку за осо
бые условия службы и боевой под
готовки (4500-5000 руб. в месяц), 
денежное вознаграждение за факти
ческое участие в операциях -  20 
тыс. руб. в месяц (650 руб. в день), 
вознаграждение за квалификацию, 
материальная помощь, полевые 
деньги (200 руб. в сутки), денеж
ная компенсация взамен продпайка 
(650 руб. в месяц) плюс бесплат
ное питание и др. Кроме того: бес
платный проезд в отпуск и обратно, 
денежная компенсация за санатор
но-курортное лечение, подъемное 
пособие и др. Среднегодовой сово
купный доход солдата-контрактника 
-  15-16 тыс руб. в месяц.

В различные школы прапор
щиков, в том числе в школу пра
порщиков специалистов тыла (п. 
Гарболово Ленинградской обл.), 
связи, автоматических систем уп
равления и др. Начало обучения с 
1 декабря. Оформление документов 
производится заранее. Срок обуче
ния 5,5 месяцев. Во время учебы 
курсанты обеспечиваются питани
ем, обмундированием, денежным 
довольствием по нормам ВС РФ.

В воинские части: Военно-мор- 
ского Флота (на корабли и подвод
ные лодки), Арктического управле
ния погранслужбы ФСБ, воинские 
части МВД (в т. ч. Чечня), и др.

Выбирай службу 
по контракту!
П о д р о б н у ю  и н ф о р м а ц и ю  

вы  можете получит ь по адре
су: г. Оленегорск, ул. Горького, 
4, телеф оны: 54-931, 51-088 (де
ж урны й).

К сведению

В ниманию
граждан  —  владельцев квартир, 
гаражей и земельны х участ ков/ 

Налоговая инспекция напоминает, что 15 ноября 
2005 года истекает второй срок уплаты налога на иму
щество физических лиц и земельного налога за 2005 
год. Поспешите исполнить конституционную обязан
ность по уплате налога!

Освобождены: от уплаты налога на имущество 
физических лиц — пенсионеры, инвалиды 1, 2 и 3 
Ф У  пп; от уплаты земельного налога — инвалиды 1 и 2 
групп.

Лицам, не получившим налоговые уведомления и 
квитанции для уплаты налога на имущество, земель
ного налога на 2005 год через отделения банков, не
обходимо обращаться в инспекцию по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 55, каб. 513 в рабочие 
дни с 8-30 до 16-45, перерыв на обед с 12-30 до 13- 
30. Телефон для справок 58-656.

Память
Безвременно, на 34-м году жизни, трагически 

погиб при исполнении своих служебных обязанно
стей

АНЧУКОВ Виталий Валентинович,
заботливый, любящий муж, сын, отец, внук и пле
мянник.

Сердечно благодарим всех, кто разделил с нами 
боль утраты и оказал помощь в похоронах.

Особая признательность — Управлению внут
ренних дел Мурманской области, отделу внутрен
них дел города Оленегорска, отделу внутренних 
деп Ловозерского района, ООО “Ловозерский ГОК", 
работникам детского сада № 11 “Сказка”, всем род
ным, близким и друзьям, жителям поселка Ревда 
за материальную и моральную поддержку.

С уважением,
жена, дети, родители, бабушка, семьи Баруткиных, 

Костровых, Данцевых, Беличкиных, Куц, 
Рожновых, Лангуевых, Кондраевых, 

Соловьевых и Быковых.



Г рузовое 
такси 

“Девятка”

8 - 921- 17-99999

'т -  ц а в с |
X

Путешествуйте с наш ! }
Все спецпредложения 

от ведущих туроператоровI "  

Отдых за рубежом, юг России £

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ 

ПО ЕВРОПЕ, РОССИИ и СТРАНАМ СНГ § 
ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |  

ЕГИПЕТ, ОАЭ, ТУНИС, КИПР * 
ВИЗЫ, ГОСТИНИЦЫ

ЖАМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Оленегорск, ул.Энергетиков, 2.
Железнодорожные билеты 59-088 
Авиабилеты 59-088
Туристические услуги 59-139

17 ноября
в МАК “Полярная звезда”
' расширенная '
Выставка-продажа
ЖЕНСКИХ КУРТОК И ПАЛЬТО

производства Торжокских и Московских 
ч_________швейных фабрик._________
Высокое качество. Пенсионерам скидки.
Ждем вас с 10 до 18 час.

Подлежит обязательной сертификации. *

Частному предприятию
требуется бухгалтер.

58-520

ОАО "Оленегорский ГОК"

Обращаться: Дом торговли, 3-й этаж.

«5 * 8-911-303-72-90, 

8-921-555-89-18

Большое спасибо
А.Н. Петрову за чуткое и 
внимательное отноше
ние к пенсионерам

А. М аркин и др.
(всего 5 подписей).

К У П И М
СРОЧНО 
АОРОГО
акции ОАО «Олкон», 

ГМК «Норильский 
никель».

Гостиница «Горняк», 
1-й  этаж.

Тел. 56-206,5-52-81, 
8-921-179-74-64, 

8-911-307-50-93.
Лиц. 04 М» 009828, выд Фед ком. по рынку ценных 

бумаг.

Торговый центр « 7 7 7 »
ПРИГЛАШАЕТ

филиал мурм анского магазина

«Электросфера»
Огромный выбор лампочек, 

выключателей, батареек, све
тильников, электрооборудова
ния, электроинструментов и мно
гое другое.

Гибкая система скидок.
Принимаем заказы на электро

товары и электрооборудование.
Телефон: 59-266.

Подлежит обязательной сертификации

bjiazogajfw
работников магазина “Технодом” Г. 
Васенина и Б. Рыхальского за чест
ность и благородство.

М. Нисанов.

РШМОНТ
телевизоров, СВЧ-печей, 
музыкальных центров, ви
део на дому у заказчика. 
Есть все детали.

Выдается 
гарантийный талон.

TCJ/Lm 1 2Ят

8  торговом центре “777”
открыт 
новый 
отдел

фотопленка 
фоторамки

фотоаппараты 
бинокли

фотоальбомы 
Прием, проявкаi 
печать с паеики 

и цифровых носителей.
Подлежит обязательной сертификации.

ОАО “Оден
J .........

ДОРОГО!

8 - 9 1 1 - 3 0 8 - 3 7 - 1 7

лом черны х 
металлов:

чугун — 2300 руб./тн; 
электродвигатели — 

4200 руб./тн; 
Биметалл 

(провод стальной 
обмедненный БСМ) 
по высоким ценам.

8- 921- 205- 88-08
Лиц. Д  635030, вы д. адм. Новг. обл.

Вновь после ремонта 
открыт магазин

„Клементииа"
(Строительная, 43, 

бывший рыбный магазин)

В TU "Звезлный" 
также работает наш 

отлел.
П р и гл а ш а ем !!!

Подлежит обязательной сертификации.

Г
Грузовому 

такси
“Миллениум”
ТРЕБУЮТСЯ

водители
С ЛИЧНЫМИ

микроавтобусами.
8-921-166-20-00

^ .......................................^

= М урм анский центр

I “Гармония”
I J L  специально
« н р  для жителей 
I I I  Оленегорска

КОДИРОВАНИЕ
Три эффективные 

программы:
Ш при алкогольной  за

висим ости;
*  при табачной зависи

м ости;
Ш сниж ение веса п л ав 

но и с удовольствием ме
тодами Н Л П , суггестии!

11, 12, 13 ноября
Запись по т елеф онам  

до 12 ноября с  9 до 21 часа, 
без перерыва. 

О ленегорск: 58-859 
М урм анск: 8 (22) 753-755

От всей души
благодарю директора МДЦ “Полярная звез
да” Т.Д. Попову и сотрудников кафе “Кино” за 
прекрасное проведение праздничного вечера, 
красиво оформленный банкетный зал и чудес
ную музыку.

А.И. Ф илиппова.

Бушгодарц/Н
Нелли Григорьевну Ильину, рабочую по ком
плексной уборке, за качественное и добросо

вестное выполнение своей работы. Очень при- 
I ятно видеть чистоту и порядок вокруг дома!

Ж ильцы  дома №  12 по ул. Бардина.

Филиал 
ЗАО “ Желдорсврвис”

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
it токаря 4 разряда; 
it электромонтеров по об

служиванию и ремонту уст
ройств СЦБ 4-5 разр.;

it электромеханика контак
тной сети, энергоснабжения, 
СЦБ и связи (требования: выс
шее или средне-техническое 
специальное образование и 
опыт работы).

Обращаться: промпло- 
щадка, АБК УЖДТ, 4-й этаж; 
тел. 55-457.

К У П И М
л  м ы  А К Ц И И

ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат»

Тел.: 8-921-162-06-67,8-611-326-78-22
Лиц.№ 077-06611-01000, выд. ФКЦБ_____________

8 ноября в МДЦ "Полярная звезда 
с 10 до 19 часов Подлежит I 

обязательной сертификации. I

I Я РМАРКА-П РОДАЖА
пальто

. I

женских
Новая коллекция "Осень -  зима - 2006 

производство г. М осква.

Инвестиционная
компания

«Энергокапитал»

тел. (812) 441-33-62, 
329-17-45, 8-921-724-20-30 

СПб, ул. Радищева, 39
Лиц. ФКЦБ России N* 178-02939-100000

К У П И М  А К Ц И И
ОАО «Олкон», 
«Мурманский 

траловый флот» и др.
Возможен выезд наших 
специалистов в регион. 

Конфиденциальность гарантируем.
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